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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебного курса «Музыка.» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  Начального Общего Образования ООП НОО, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, примерной программы по предмету 

«музыка» и  программы «Музыка»  авторы Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина  «Музыка. 

Начальная школа». 1-4 классы» (2011)  полные выходные данные программы.  Разработана  на 

основе УМК «Школа России». 

Занятия выстроены с учётом психофизических особенностей первоклассников, репертуар для 

исполнения и прослушивания подбирался доступный для понимания и воспроизведения. 

 

Общая цель уроков музыки в общеобразовательной школе – воспитание музыкальной 

культуры учащихся. Подразумевается, что данная цель может быть достигнута в ходе решения 

следующих воспитательных задач: 

 Формирование у детей специальных знаний, умений и навыков на уроках музыки (прослушивание, 

пение, разбор музыкальных произведений, выполнение действий метроритмики, обогащение 

музыкального словаря, умение пользоваться терминологией и т.д.); 

 Формирование желания активно заниматься музыкальными видами деятельности в ходе урока; 

 Развитие у детей музыкальных способностей; 

 поощрения творческих музыкальных проявлений; 

 развития интереса к классической музыке; 

 поощрение желания самостоятельно заниматься музыкой. 

 

В каждый урок входят обязательные для данного возраста виды музыкальной деятельности. 

Сначала это пение, прослушивание коротких отрывков и пьес, ритмико-двигательные действия под 

музыку. Позднее – повторение знакомых песен с покуплетным художественным разбором, 

постепенное усложнение репертуара, возрастание доли творческих моментов, увеличение объёма 

музыкальных пьес для прослушивания во время занятия. 

 

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение музыки 

в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

· укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

· наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; 

· формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

· приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

· развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

· продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

творческих задач, в том числе музыкальных; 



· развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и 

сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

· наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 

понимание их специфики и эстетического многообразия; 

· ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни 

микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

· овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, 

выбор способов решения проблем поискового характера; 

· применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

· готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по 

стилям и жанрам музыкального искусства); 

· планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или 

причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

· участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

· умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

 

Предметные результаты: 

· развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

· развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

· общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

· представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и 

постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности музыкального искусства 

разных народов; 

· использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности; 

· готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при 

реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

· участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, 

музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметной области «Музыка», включающей в себя 

конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

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

деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Обучающиеся научатся: 

  воспринимать музыку различных жанров; 

  эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально творческой деятельности; 



  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

  исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

 

 

2. Содержание программы 

1 КЛАСС 

Музыка вокруг нас (16 часов) 

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. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню». «Пришло 

Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. 

Музыка и ты (17 часов) 

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные инструменты. 

Мамин праздник. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. 

Дом, который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт. 

 

2 КЛАСС 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. 

Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал 

      «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» 

 Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. 

Музыкальный материал — фортепиано. 

Музыкальный материал 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал 

      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди      



русские». С. Прокофьев. 

      Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

      «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

      Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

 

 

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

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

музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча 

весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Музыкальный материал 
      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

      «Камаринская». П. Чайковский. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
 Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. 

Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики 

действующих лиц. Детский музыкальный театр.  

Музыкальный материал 
      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

 

Раздел 6. «В концертном зале» 
 Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал 
      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

 Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.  

Музыкальный материал  

       «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За 

рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария из 

Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 



      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».    

Г. Свиридов. 

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 
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кантат, 

симфоний; 

-различать 

русскую 

музыку и 

музыку 

других 

народов; 

сопоставлять 

произведения 

профессионал

ьной и 

народной 

музыки; 

-понимать 

нравственный 

смысл 

сказочных 

образов в 

опере и 

балете, 

героических 

образов в 

русских 

У 

обучающего

ся будут 

сформирова

ны: 

-

эмоциональ

ная 

отзывчивост

ь на 

музыкальны

е 

произведени

я различного 

образного 

содержания; 

-позиция 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальны

х 

произведени

й, 

первоначаль

ные навыки 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельност

и; 

-образ 

Родины, 

представлен

ие о ее 

богатой 

истории, 

героях – 

защитниках, 

о 

культурном 

наследии 

Обучающийся 

научится: 

-принимать и 

сохранять учебную, 

в т. ч. музыкально-

исполнительскую 

задачу, понимать 

смысл инструкции 

учителя и вносить в 

нее коррективы; 

-планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебными 

задачами, различая 

способ и результат 

собственных 

действий; 

-выполнять 

действия (в устной 

форме) опоре на 

заданный учителем 

или сверстниками 

ориентир;  

-эмоционально 

откликаться на 

музыкальную 

характеристику 

образов героев 

музыкальных 

произведений 

разных жанров; 

-осуществлять 

контроль и 

самооценку своего 

участия в разных 

видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

Обучающийся 

научится: 

-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и из 

дополнительны

х источников, 

расширять свои 

представления 

о музыке и 

музыкантах; 

-

самостоятельно 

работать с 

дополнительны

ми текстами и 

заданиями в 

рабочей 

тетради; 

-передавать 

свои 

впечатления о 

воспринимаем

ых 

музыкальных 

произведениях; 

-использовать 

примеры 

музыкальной 

записи при 

обсуждении 

особенностей 

музыки; 

-выбирать 

способы 

решения 

исполнительск

ой задачи; 

-соотносить 

иллюстративны

й материал и 

Обучающийся 

научится: 

-выражать свое 

мнение о 

музыке в 

процессе 

слушания и 

исполнения, 

используя 

разные речевые 

средства( 

монолог, 

диалог, 

письменно); 

-выразительно 

исполнять 

музыкальные 

произведения, 

принимать 

активное 

участие в 

различных 

видах 

музыкальной 

деятельности; 

-понимать 

содержание 

вопросов и 

воспроизводит

ь несложные 

вопросы о 

музыке; 

-проявлять 

инициативу, 

участвуя в 

исполнении 

музыки; 

-

контролироват

ь свои действия 

в коллективной 

работе и 



о-

эмоцио

нальны

х 

сферах 

музыки 

и 

многоо

бразии 

музыка

льных 

жанров 

и 

стилей. 

Песня, 

танец, 

марш и 

их 

разнов

идност

и. 

Песенн

ость, 

танцев

альнос

ть, 

марше

вость. 

Опера, 

балет, 

симфо

ния, 

концер

т, 

сюита, 

кантата

, 

мюзик

л. 

Отечес

твенны

е 

народн

ые 

музыка

льные 

традиц

ии. 

Народн

ое 

творче

ство 

России

. 

Музык

альный 

и 

народных 

песнях и в 

музыке 

крупных 

жанров: опере 

и кантате; 

-

эмоционально 

выражать 

свое 

отношение к 

музыкальным 

произведения

м; 

-

ориентироват

ься в жанрах 

и основных 

особенностях 

музыкального 

фольклора; 

-понимать 

возможности 

музыки, 

передавать 

чувства и 

мысли 

человека; 

-передавать в 

музыкально-

художестной 

деятельности 

художественн

о-образное 

содержание и 

основные 

особенности 

сочинений 

разных 

композиторов 

и народного 

творчества. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-соотносить 

исполнение 

музыки с 

собственным 

жизненными 

впечатлениям

и и 

осуществлят

ь свой 

исполнительс

кий замысел, 

России; 

-устойчивое 

положитель

ное 

отношение к 

урокам 

музыки; 

понимание 

значения 

музыки в 

собственной 

жизни; 

-основа для 

развития 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

доступными 

музыкальны

ми 

произведени

ями разных 

эпох, 

жанров, 

стилей; 

- эмпатия 

как 

понимание 

чувств  

других 

людей и 

сопереживан

ие им; 

-

представлен

ие о музыке 

и 

музыкальны

х занятиях 

как факторе, 

позитивно 

влияющем 

на здоровье, 

первоначаль

ные 

представлен

ия о досуге. 

Обучающийс

я получит 

возможност

ь для 

формирован

ия: 

-

познаватель

ного 

-понимать смысл 

предложенных в 

учебнике заданий, в 

т.ч. проектных и 

творческих; 

-выполнять 

действия (в устной 

письменной форме 

и во внутреннем 

плане) в опоре на 

заданный в 

учебнике ориентир; 

-воспринимать 

мнение о 

музыкальном 

произведении 

сверстников и 

взрослых. 

  

 

 

основное 

содержание 

музыкального 

сочинения; 

-соотносить 

содержание 

рисунков и 

схематических 

изображений с 

музыкальными 

впечатлениями; 

-исполнять 

попевки,  

ориентируясь 

на запись 

ручным  

знаками и 

нотный текст. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и 

дополнительны

х источниках, 

включая 

контролируемо

е 

пространство 

Интернета; 

-соотносить 

различные 

произведения 

по настроению 

и форме; 

-строить свои 

рассуждения о 

воспринимаемы

х свойствах 

музыки; 

-пользоваться 

записью, 

принятой в 

относительной 

и абсолютной 

сольминации; 

-проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

заданным 

критериям;  

понимать 

важность их 

правильного 

выполнения; 

-понимать 

необходимость 

координации 

совместных 

действий при 

выполнении 

учебных и 

творческих 

задач; 

-понимать 

важность 

сотрудничества 

со 

сверстниками и 

взрослыми; 

-принимать 

мнение, 

отличное от 

своей точки 

зрения; 

-стремиться к 

пониманию 

позиции 

другого 

человека.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-выражать 

свое мнение о 

музыке, 

используя 

разные 

средства  

коммуникации 

(в т. ч. 

средства ИКТ). 

-понимать 

значение 

музыки в 

передаче 

настроения и 

мыслей 

человека, в 

общении 

между 

людьми; 

-

контролирова

ть свои 

действия и 

соотносить их 



поэтич

еский 

фолькл

ор: 

песни, 

танцы, 

обряды

. 

Истори

ческое 

прошл

ое в 

музыка

льных 

образа

х. 

Народн

ая и 

профес

сионал

ьная 

музыка

. 

Сочине

ния 

отечест

венных 

композ

иторов 

о 

родине

. 

Духовн

ая 

музыка 

в 

творче

стве 

композ

иторов.  

предлагая 

исполнительс

кий план 

песни и т.д. 

-

осуществлят

ь (в рамках 

решения 

проектных 

задач) поиск 

необходимой 

информации, 

в т. ч. ИКТ; 

-владеть 

первоначальн

ыми 

навыками 

самоорганиза

ции и 

самооценки 

культурного 

досуга. 

 

интереса к 

музыкальны

м занятиям, 

позиции 

активного 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальны

х 

произведени

й; 

-

нравственн

ых чувств 

(любовь к 

Родине, 

интерес к 

музыкальной 

культуре 

других 

народов); 

-

нравственно

-

эстетическ

их чувств, 

понимания  и 

сочувствия к 

переживани

ям 

персонажей 

музыкальны

х 

произведени

й; 

-понимания 

связи между 

нравственн

ым 

содержание

м 

музыкальног

о 

произведени

я и 

эстетическ

ими 

идеалами 

композитор

а; 

-

представлен

ия о 

музыкальны

х занятиях 

как способе 

эмоциональн

-обобщать 

учебный 

материал; 

-

устанавливать 

аналогии; 

-сравнивать 

средства 

художественн

ой  

выразительнос

ти в музыке и 

других видах 

искусства 

(литература, 

живопись); 

-представлять 

информацию в 

виде сообщения 

(презентация 

проектов) 

с действиями 

других 

участников 

коллективной 

работы, 

включая 

совместную 

работу в 

проектной 

деятельности.  

-

формулироват

ь и задавать 

вопросы, 

использовать 

речь для 

передачи 

информации, 

для своего 

действия и 

действий 

партнера; 

-стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничеств

е; 

-проявлять 

творческую  

инициативу в 

коллективной 

музыкально-

творческой 

деятельности.  

 



ой разгрузки. 

 

Ос

но

вн

ые 

зак

он

ом

ер

но

сти 

му

зы

кал

ьн

ого 

ис

кус

ств

а.  

(12 

ч) 

Интона

ционно

-

образн

ая 

природ

а 

музыка

льного 

искусс

тва. 

Вырази

тельно

сть и 

изобра

зитель

ность в 

музыке

. 

Интона

ция как 

озвуча

нное 

состоя

ние, 

выраже

ние 

эмоций 

и 

мыслей 

челове

ка. 

Интона

ции 

музыка

льные 

и 

речевы

е. 

Сходст

во и 

различ

ие. 

Интона

ция-

источн

ик 

музыка

льной 

речи. 

Музык

альная 

речь 

как 

способ 

-слушать 

музыкальное 

произведение, 

выделять в 

нем 

выразительны

е и 

изобразительн

ые 

интонации, 

различать 

произведения 

разных 

жанров; 

-наблюдать за 

развитием 

музыкальных 

образов, тем, 

интонаций, 

воспринимать 

различие в 

формах 

построения 

музыки; 

-участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных 

образов, 

выражая свое 

мнение в 

общении со 

сверстниками; 

-узнавать 

черты 

музыкальной 

речи 

отдельных 

композиторов

; применять 

полученные 

знания в 

исполнительс

кой 

деятельности; 

-узнавать 

народные 

мелодии в 

творчестве 

композиторов

; звучание 

музыкальных 

инструментов 

и певческих 

голосов.  

У 

обучающего

ся будут 

сформирова

ны: 

-

эмоциональ

ная 

отзывчивост

ь на 

музыкальны

е 

произведени

я различного 

образного 

содержания; 

-позиция 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальны

х 

произведени

й, 

первоначаль

ные навыки 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельност

и; 

-образ 

Родины, 

представлен

ие о ее 

богатой 

истории, 

героях – 

защитниках, 

о 

культурном 

наследии 

России; 

-устойчивое 

положитель

ное 

отношение к 

урокам 

музыки; 

интерес к 

музыкальны

м занятиям 

во 

внеурочной 

деятельност

Обучающийся 

научится: 

-принимать и 

сохранять учебную, 

в т. ч. музыкально-

исполнительскую 

задачу, понимать 

смысл инструкции 

учителя и вносить в 

нее коррективы; 

-планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебными 

задачами, различая 

способ и результат 

собственных 

действий; 

-выполнять 

действия (в устной 

форме) опоре на 

заданный учителем 

или сверстниками 

ориентир;  

-эмоционально 

откликаться на 

музыкальную 

характеристику 

образов героев 

музыкальных 

произведений 

разных жанров; 

-осуществлять 

контроль и 

самооценку своего 

участия в разных 

видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-понимать смысл 

предложенных в 

учебнике заданий, в 

т.ч. проектных и 

творческих; 

-выполнять 

действия (в устной 

письменной форме 

и во внутреннем 

плане) в опоре на 

заданный в 

учебнике ориентир; 

-воспринимать 

Обучающийся 

научится: 

-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и из 

дополнительны

х источников, 

расширять свои 

представления 

о музыке и 

музыкантах; 

-

самостоятельно 

работать с 

дополнительны

ми текстами и 

заданиями в 

рабочей 

тетради; 

-передавать 

свои 

впечатления о 

воспринимаем

ых 

музыкальных 

произведениях; 

-использовать 

примеры 

музыкальной 

записи при 

обсуждении 

особенностей 

музыки; 

-выбирать 

способы 

решения 

исполнительск

ой задачи; 

-соотносить 

иллюстративны

й материал и 

основное 

содержание 

музыкального 

сочинения; 

-соотносить 

содержание 

рисунков и 

схематических 

изображений с 

музыкальными 

впечатлениями; 

-исполнять 

попевки,  

Обучающийся 

научится: 

-выражать свое 

мнение о 

музыке в 

процессе 

слушания и 

исполнения, 

используя 

разные речевые 

средства( 

монолог, 

диалог, 

письменно); 

-выразительно 

исполнят 

музыкальные 

произведения, 

принимать 

активное 

участие в 

различных 

видах 

музыкальной 

деятельности; 

-понимать 

содержание 

вопросов и 

воспроизводит

ь несложные 

вопросы о 

музыке; 

-проявлять 

инициативу, 

участвуя в 

исполнении 

музыки; 

-

контролироват

ь свои действия 

в коллективной 

работе и 

понимать 

важность их 

правильного 

выполнения; 

-понимать 

необходимость 

координации 

совместных 

действий при 

выполнении 

учебных и 

творческих 

задач; 



общен

ия 

между 

людьм

и, ее 

эмоцио

нально

е 

воздей

ствие. 

Композ

итор-

исполн

итель- 

слушат

ель. 

Особен

ности 

музыка

льной 

речи в 

сочине

ниях 

композ

иторов, 

е 

вырази

тельны

й 

смысл.  

Развит

ие 

музыки

- 

сопост

авлени

е и 

столкн

овение 

чувств 

и 

мыслей 

челове

ка, 

музыка

льных 

интона

ций, 

тем, 

художе

ственн

ых 

образо

в.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-проявлять 

творческую 

инициативу в 

реализации 

собственных 

замыслов в 

процессе 

пения, игры 

на детских 

элементарны

х 

музыкальных 

инструмента

х под музыку; 

-

импровизиров

ать мелодии 

на отдельные 

фразы  и 

законченные 

фрагменты 

стихотворног

о текста в 

характере 

песни, танца 

и марша; 

-пользоваться 

записью, 

принятой в 

относительн

ой и 

абсолютной 

сольминизаци

и; 

-находить  в 

музыкальном 

тексте 

особенности 

формы, 

изложения; 

-различать 

звучание 

музыкальных 

инструменто

в(включая 

тембр арфы, 

виолончели, 

челесты). 

Обучающийся 

получит 

возможность 

овладеть: 

-

и, 

понимание 

значения 

музыки в 

собственной 

жизни; 

-основа для 

развития 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

доступными 

музыкальны

ми 

произведени

ями разных 

эпох, 

жанров, 

стилей; 

- эмпатия 

как 

понимание 

чувств  

других 

людей и 

сопереживан

ие им; 

-

представлен

ие о музыке 

и 

музыкальны

х занятиях 

как факторе, 

позитивно 

влияющем 

на здоровье, 

первоначаль

ные 

представлен

ия о досуге. 

 

Обучающийс

я получит 

возможност

ь для 

формирован

ия: 

-

познаватель

ного 

интереса к 

музыкальны

м занятиям, 

позиции 

активного 

мнение о 

музыкальном 

произведении 

сверстников и 

взрослых. 

  

 

 

ориентируясь 

на запись  

ручным  

знаками и 

нотный текст. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и 

дополнительны

х источниках, 

включая 

контролируемо

е 

пространство 

Интернета; 

-соотносить 

различные 

произведения 

по настроению 

и форме; 

-строить свои 

рассуждения о 

воспринимаемы

х свойствах 

музыки; 

-пользоваться 

записью, 

принятой в 

относительной 

и абсолютной 

сольминации; 

-проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

заданным 

критериям;  

-обобщать 

учебный 

материал; 

-

устанавливать 

аналогии; 

-сравнивать 

средства 

художественн

ой  

выразительнос

ти в музыке и 

других видах 

-понимать 

важность 

сотрудничества 

со 

сверстниками и 

взрослыми; 

-принимать 

мнение, 

отличное от 

своей точки 

зрения; 

-стремиться к 

пониманию 

позиции 

другого 

человека.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-выражать 

свое мнение о 

музыке, 

используя 

разные 

средства  

коммуникации 

(в т. ч. 

средства ИКТ). 

-понимать 

значение 

музыки в 

передаче 

настроения и 

мыслей 

человека, в 

общении 

между 

людьми; 

-

контролирова

ть свои 

действия и 

соотносить их 

с действиями 

других 

участников 

коллективной 

работы, 

включая 

совместную 

работу в 

проектной 

деятельности.  

-

формулироват

ь и задавать 



представлени

ями о 

композиторск

ом (М.И. 

Глинка, П.И. 

Чайковский, 

А.П. Бородин. 

Н.А. Римский-

Корсаков, Ф. -

Й Гайдн, И. -

С. Бах , В.-А 

Моцарт, 

Э.Григ, Г.В. 

Свиридов, 

С.С. 

Прокофьев, 

Р.К. Щедрин 

и др. ) 

исполнительс

ком 

творчестве; 

-

музыкальным

и понятиям: 

мажорная и 

минорная 

гаммы, 

фермата, 

паузы 

различных 

длительносте

й, диез, 

бемоль, ария, 

канон и др. 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальны

х 

произведени

й; 

-

нравственн

ых чувств 

(любовь к 

Родине, 

интерес к 

музыкальной 

культуре 

других 

народов); 

-

нравственно

-

эстетическ

их чувств, 

понимания  и 

сочувствия к 

переживани

ям 

персонажей 

музыкальны

х 

произведени

й; 

-понимания 

связи между 

нравственн

ым 

содержание

м 

музыкальног

о 

произведени

я и 

эстетическ

ими 

идеалами 

композитор

а; 

-

представлен

ия о 

музыкальны

х занятиях 

как способе 

эмоциональн

ой 

разгрузки.. 

 

искусства 

(литература, 

живопись); 

-представлять 

информацию в 

виде сообщения 

(презентация 

проектов). 

 

 

вопросы, 

использовать 

речь для 

передачи 

информации, 

для своего 

действия и 

действий 

партнера; 

-стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничеств

е; 

-проявлять 

творческую  

инициативу в 

коллективной 

музыкально-

творческой 

деятельности.  

 

Му

зы

Интона

ционно

Обучающийся 

научится: 

У 

обучающего

Обучающийся 

научится: 

Обучающийся 

научится: 

Обучающийся 

научится: 



кал

ьна

я 

кар

ти

на 

ми

ра. 

(11

ч)  

е  

богатст

во 

музыка

льного 

мира. 

Общее 

предст

авлени

е о 

музыка

льной 

жизни 

страны

. 

Различ

ные 

виды 

музыки

6 

вокаль

ная, 

инстру

ментал

ьная, 

сольна

я, 

хорова

я. 

Музык

альные 

инстру

менты. 

Оркест

р: 

симфо

ническ

ий, 

духово

й, 

народн

ых 

инстру

ментов

.  

-

выразительно 

исполнять 

попевки и 

песни с 

соблюдением 

основных 

правил пения 

в т. ч. с 

дирижирован

ием (2\4,  3\4, 

4\4. 3\8, 6\8) 

-петь темы из 

отдельных 

прослушивае

мых 

музыкальных 

произведений

; исполнять 

песни в 

одноголосном 

и 

двухголосном 

изложении; 

-различать 

мелодию и 

аккомпанемен

т, передавать 

различный 

ритмический 

рисунок в 

исполнении 

доступных 

произведений

; 

-сопоставлять 

музыкальные 

образы в 

звучании 

разных 

музыкальных 

инструментов

; 

-различать 

язык музыки 

разных стран 

мира. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-сравнивать 

звучание 

одного и того 

же 

произведения 

в разном 

ся будут 

сформирова

ны: 

-

эмоциональ

ная 

отзывчивост

ь на 

музыкальны

е 

произведени

я различного 

образного 

содержания; 

-позиция 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальны

х 

произведени

й, 

первоначаль

ные навыки 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельност

и; 

-образ 

Родины, 

представлен

ие о ее 

богатой 

истории, 

героях – 

защитниках, 

о 

культурном 

наследии 

России; 

-устойчивое 

положитель

ное 

отношение к 

урокам 

музыки; 

интерес к 

музыкальны

м занятиям 

во 

внеурочной 

деятельност

и, 

понимание 

значения 

музыки в 

-принимать и 

сохранять учебную, 

в т. ч. музыкально-

исполнительскую 

задачу, понимать 

смысл инструкции 

учителя и вносить в 

нее коррективы; 

-планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебными 

задачами, различая 

способ и результат 

собственных 

действий; 

-выполнять 

действия (в устной 

форме) опоре на 

заданный учителем 

или сверстниками 

ориентир;  

-эмоционально 

откликаться на 

музыкальную 

характеристику 

образов героев 

музыкальных 

произведений 

разных жанров; 

-осуществлять 

контроль и 

самооценку своего 

участия в разных 

видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-понимать смысл 

предложенных в 

учебнике заданий, в 

т.ч. проектных и 

творческих; 

-выполнять 

действия (в устной 

письменной форме 

и во внутреннем 

плане) в опоре на 

заданный в 

учебнике ориентир; 

. 

  

 

 

-осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

словарике и из 

дополнительны

х источников, 

расширять свои 

представления 

о музыке и 

музыкантах; 

-

самостоятельно 

работать с 

дополнительны

ми текстами и 

заданиями в 

рабочей 

тетради; 

-передавать 

свои 

впечатления о 

воспринимаем

ых 

музыкальных 

произведениях; 

-использовать 

примеры 

музыкальной 

записи при 

обсуждении 

особенностей 

музыки; 

-выбирать 

способы 

решения 

исполнительск

ой задачи; 

-соотносить 

иллюстративны

й материал и 

основное 

содержание 

музыкального 

сочинения; 

-исполнять 

попевки,  

ориентируясь 

на запись 

ручным  

знаками и 

нотный текст. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-осуществлять 

поиск нужной 

--выразительно 

исполнят 

музыкальные 

произведения, 

принимать 

активное 

участие в 

различных 

видах 

музыкальной 

деятельности; 

-проявлять 

инициативу, 

участвуя в 

исполнении 

музыки; 

-

контролироват

ь свои действия 

в коллективной 

работе и 

понимать 

важность их 

правильного 

выполнения; 

-понимать 

важность 

сотрудничества 

со 

сверстниками и 

взрослыми; 

-принимать 

мнение, 

отличное от 

своей точки 

зрения; 

-стремиться к 

пониманию 

позиции 

другого 

человека.  

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

-выражать 

свое мнение о 

музыке, 

используя 

разные 

средства  

коммуникации 

(в т. ч. 

средства ИКТ). 

--

контролирова

ть свои 



исполнении; 

-узнавать 

пройденные 

музыкальные 

произведения 

и их авторов; 

-приводить 

примеры 

известных 

музыкальных 

жанров, 

форм; 

-собирать 

музыкальные 

коллекции, 

принимать 

участие в 

проведении 

культурных 

мероприятий 

в классе, 

представлять 

результаты 

проектной 

деятельности

.  

 

 

 

собственной 

жизни; 

-основа для 

развития 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

доступными 

музыкальны

ми 

произведени

ями разных 

эпох, 

жанров, 

стилей; 

- эмпатия 

как 

понимание 

чувств  

других 

людей и 

сопереживан

ие им; 

-

представлен

ие о музыке 

и 

музыкальны

х занятиях 

как факторе, 

позитивно 

влияющем 

на здоровье, 

первоначаль

ные 

представлен

ия о досуге. 

Обучающийс

я получит 

возможност

ь для 

формирован

ия: 

-

познаватель

ного 

интереса к 

музыкальны

м занятиям, 

позиции 

активного 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальны

х 

произведени

информации в 

словарике и 

дополнительны

х источниках, 

включая 

контролируемо

е 

пространство 

Интернета; 

-соотносить 

различные 

произведения 

по настроению 

и форме; 

-пользоваться 

записью, 

принятой в 

относительной 

и абсолютной 

сольминации; 

-проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

заданным 

критериям;  

-обобщать 

учебный 

материал; 

-

устанавливать 

аналогии; 

-сравнивать 

средства 

художественн

ой  

выразительнос

ти в музыке и 

других видах 

искусства 

(литература, 

живопись); 

-представлять 

информацию в 

виде сообщения 

(презентация 

проектов). 

 

 

действия и 

соотносить их 

с действиями 

других 

участников 

коллективной 

работы, 

включая 

совместную 

работу в 

проектной 

деятельности.  

-

формулироват

ь и задавать 

вопросы, 

использовать 

речь для 

передачи 

информации, 

для своего 

действия и 

действий 

партнера; 

-стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничеств

е; 

-проявлять 

творческую  

инициативу в 

коллективной 

музыкально-

творческой 

деятельности.  

 



й; 

-

нравственн

ых чувств 

(любовь к 

Родине, 

интерес к 

музыкальной 

культуре 

других 

народов); 

-

нравственно

-

эстетическ

их чувств, 

понимания  и 

сочувствия к 

переживани

ям 

персонажей 

музыкальны

х 

произведени

й; 

-понимания 

связи между 

нравственн

ым 

содержание

м 

музыкальног

о 

произведени

я и 

эстетическ

ими 

идеалами 

композитор

а; 

-

представлен

ия о 

музыкальны

х занятиях 

как способе 

эмоциональн

ой 

разгрузки.. 

 

 

4 КЛАСС 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
      Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, 

их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Музыкальный материал 



 Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

      «Вокализ». С. Рахманинов. 

      «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. 

      «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. 

      Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. 

М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
      «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

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. 

      Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «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», хор из оперы «Евгений 

Онегин». П. Чайковский. 

      Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

      Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, величание. 

Музыкальный материал 
      «Земле Русская», стихира. 

      «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

      Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

      «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. 

      Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. 

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

      «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

      Тропарь праздника Пасхи. 

      «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

      «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

      «Не шум шумит», русская народная песня. 

      «Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
      Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Музыкальный материал 

      Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

      «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

      «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская; 

      «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

      «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

      «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 



      «Ты 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 музыкальном театре» 
      Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Музыкальный материал 
      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III 

действия; сцена из IV действия. М. Глинка. 

      Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

      Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

      «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

      Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

      «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

      «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

      Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

 

 

 

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. Василенко. 

      «Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). 

Ф. Шопен. 

      «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

      Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

      «Арагонская хота». М. Глинка. 

      «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
      Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов. 

Музыкальный материал 

      Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов. 

      Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен. 

      Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен. 

      Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен. 

      «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая 

рябина», русские; «Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

      «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

      «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

      «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 



      «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков. 

       «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

3. Тематическое планирование 

 

1 КЛАСС 

 

 

«МУЗЫКА ВОКРУГ 

НАС» 

 

16 ч. 

1  четверть  

«И Муза вечная со мной!» (Урок – путешествие) 

Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 

Повсюду музыка слышна. ( Урок – игра) 

Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие) 

Музыка осени.  

Сочини мелодию.  

«Азбука, азбука каждому нужна…». 

Музыкальная азбука. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

2  четверть 

Музыкальные инструменты.  

«Садко». Из русского былинного сказа. 

Музыкальные инструменты.  

Звучащие картины. 

Разыграй песню. 

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди зимы.  Обобщающий урок 2 четверти. 

 

 

 

 

«МУЗЫКА И ТЫ» 

 

17 ч. 

 

3  четверть 

Край, в котором ты живешь.  

Художник, поэт, композитор. 

Музыка утра. 

Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. 

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

Музы не молчали. 

Мамин праздник. 

Обобщающий урок 3 четверти. 

4  четверть 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные инструменты. 

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Музыка в цирке. 

Дом, который звучит. 

Опера-сказка. 

«Ничего на свете  лучше нету» 

Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 

2 КЛАСС 

 

№ Разделы и темы Кол-

во 

часо

в 

 Россия-Родина моя. 3 

1 Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя!  1 



 

3 

КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Гимн России. 1 

 День, полный событий. 6 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка.  Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  1 

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1 

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

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

11 Русские народные инструменты.  1 

12 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 1 

13 Молитва. 1 

14 С Рождеством Христовым! 1 

15 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

16 Обобщающий урок 2 четверти. 1 

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

17 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1 

18 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

19 Проводы зимы. Встреча весны… 1 

В музыкальном театре. 5 

20 Детский музыкальный театр. Опера  1 

21 Балет. 1 

22 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 

23 Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье. 1 

24 Увертюра. Финал. 1 

 В концертном зале. 5 

25 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 

Обобщающий урок 3 четверти. 

2 

26 

27 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 

28 «Звучит нестареющий Моцарт». 1 

29 Симфония № 40. Увертюра 1 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5 

30 Волшебный  цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган).  

И все это – Бах. 

1 

31 Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 1 

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 1 

33 Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1 

34 Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок. 1 

 Итого 34 

№ Разделы и темы Кол-во часов 

1. Россия-Родина моя. 5 

2. День, полный событий. 4 

3. «О России петь – что стремиться в храм». 4 

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

5. В музыкальном театре. 6 

6. В концертном зале. 6 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

 итого 34 



 

 

 

 

4 КЛАСС 

Разделы,  

количество часов  

Элементы  содержания  

 по темам 

 

Раздел 1:  

«Россия – Родина моя»     

 

4 часа 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях 

русских композиторов. Общность интонаций народного и 

композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. 

Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, 

солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности 

интонаций. ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. 

Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный 

концерт, ВОКАЛИЗ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. 

Прокофьева (кантата). 

Примерный музыкальный материал 

Концерт 3 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. Плянковского 

Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня; Колыбельная в 

обраб. Д. Лялом: 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. 

 

Раздел  2:  

«День,  полный  

событий»   

  

5 часов 

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских 

композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. И. Римский-Корсаков. 

Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки: 

колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском; 

романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). 

Музыкальность поэзии А. Пушкина. 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 Л. Пушкина; Зимняя 

дорога. Ц. Кюи. стихи А. Пушкина; Зимний вечер М. Яковлев, стихи Л. 

Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». И. 

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. 

  

Раздел  3: 

 «В музыкальном 

театре». 

 

  5 часов 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. 

Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - 

характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. 

Линии драматургического развития действия в опере. Основные 

приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. 

Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие 

музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских 



композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: 

оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Примерный музыкальный материал 

Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из 

IV действия. Из оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; Песня Марфы 

("Исходила младёшенька»); Пляска персидок из оперы «Хованщина». 

М. Мусоргский; Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. 

Глинка; Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». Д. 

Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. Песня Элизы («Я танцевать 

хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова; Джаз. Я. Дубравин, слова В. 

Суслова; Острый ритм Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина. 

 

Раздел  4:  

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

 

  5 часов 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных 

песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, 

вариационность. импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и 

передачи музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: 

балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музы-

кантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и 

народные праздники на Руси (Троица) Икона «Троица» А. Рублева. 

Примерный музыкальный материал 

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни; Солнце, в 

дом войди; Светлячок; Сулико. грузинские народные песни; Аисты, 

узбекская народная песня; Колыбельная, английская народная песня; 

Колыбельная, неаполитанская народная песня; Санта Лючия. 

итальянская народная песня; Вишня, японская народная песня. 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский; 

Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский; Ты воспой, 

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».  

 

 6 часов 

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 Л. 

Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. 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. 

Василенко; Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа 

мажор, си- бемоль мажор. Ф. Шопен; Желание, Ф. Шопен, слова С. 

Витвицкого, пер. Вс. Рождественского; Соната № 8 («Патетическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова; Арагонская хота. М. 

Глинка. Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 



 

Раздел 6:  

«О России петь – что 

стремиться в храм»   

 

4 часа 

Нравственные подвиги святых земли Русской (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 церкви (Пасха). 

Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова 

Воскресения в музыке русских композиторов. 

народная песня: Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии №1 для 

двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Примерный музыкальный материал 

Земле Русская. стихира; Былина об Илье Муромце, былинный напев 

сказителей Рябининых; Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть 

(фрагмент). А. Бородин; Богатырские ворота. Из сюиты "Картинки с 

выставки». М. Мусоргский; Величание святым Кириллу и Мефодию. 

обиходный распев; Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков. слова С. 

Михайловски; Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о 

князе Владимире, слова Л. Толстого; Тропарь праздника Пасхи; Ангел 

вопияше. Молитва. П. Чссноков; Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из 

«Всенощной». С. Рахманинов; Не шум шумит, русская 

  

Раздел  7:  

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…».   

 

5 часов 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. 

Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. 

Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка 

разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в 

разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня 

и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара. 

Классические и современные обриты 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 музыке М. 

Мусоргского. 
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