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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4 классов разработана и    составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения  начального  общего образования 2010 года, примерной программой начального 

общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. 

Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 

2010, учебным планом ГБОУ СО ―СОШ № 2». 

 Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный 

мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными 

их восприятию и способствует решению следующи 

х задач: 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Ро-

дине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музы-

кально - пластическом движении и импровизации. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и клю-

чевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Рабочая программа  по  курсу  «Музыка»  соответствует  авторской  программе  Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской  «Музыка»  1- 4классы.-М.: Просвещение, 2012г. 

В  рабочую  программу  изменения  не  внесены.    

Для реализации программы используются учебно-методический комплект: 

Сергеева Г.П, Критская Е.Д, Шмагина Т.С, Музыка. 1 класс. Учебник для общеобразователь-

ных учреждений.-М.: Просвешение, 2013г. 

Сергеева Г.П.,Критская Е.Д, Шмагина Т.С., Музыка. 2 класс. Учебник для общеобразователь-

ных учреждений.- М.: Просвещение, 2013г. 

Сергеева Г.П.,Критская Е.Д, Шмагина Т.С., Музыка. 3 класс. Учебник для общеобразователь-

ных учреждений.- М.: Просвещение, 2013г. 

Сергеева Г.П.,Критская Е.Д, Шмагина Т.С., Музыка. 4 класс. Учебник для общеобразователь-

ных учреждений.- М.: Просвещение, 2013г. 

Рабочая тетрадь для 1,2,3,4 класса, М.: Просвещение, 2014 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1-4 кл.:  

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1-4 класс. (СD) 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.,Шмагина Т.С. Рабочие программы .Музыка 1 – 4классы, М.: Про-

свещение, 2012г.  
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Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусст-

ве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  

музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изу-

чение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-

нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искус-

ства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-

целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышле-

ния и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с 

другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками 

и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкаль-

ных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художе-

ственного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искус-

ству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музы-

кального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникнове-

ния в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. 

При этом, занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства 

неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы об-

щения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполни-

тельской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интони-

рование и музыкально - ритмические движения;  игра на музыкальных инструментах; инсцени-

рование (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 про-

изведений, в составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные 

формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.  

 

Место предмета  в учебном плане 

      В соответствии с учебным планом школы в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отво-

дится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2 – 4 классах 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета 

      Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и 

духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». 

Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, ко-

торые возникают в результате контакта с искусством. 

      Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления жиз-

ни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных мыслительных про-

цессов человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализиро-

вать и обсуждать, не само чувство, а причины породившие его. В результате содержанием му-

зыкального произведения окажутся не  только чувства, а  общечеловеческие ценности духовно-

го порядка, выраженные в чувствах. 

      Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение морально-

нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика. 
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      Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространст-

ва, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение 

в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и про-

заических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-

эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведе-

ния. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их воспри-

ятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «ви-

дения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассо-

циативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

      В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала. Го-

воря о каком-либо предмете, явлении, понятии  ученик не запоминает какие- либо определения, 

а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, которые определяют дан-

ную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И через это как 

следствие перед ним разворачивается процесс возникновения того или иного  знания, он «пере-

открывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму суще-

ствования данного знания. Осуществив работу на разном предметном материале, он делает 

предметом своего осознанного отношения уже не определение понятия, но сам способ своей 

работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются условия для того, чтобы 

ученик начал рефлексировать собственный процесс работы: что именно он мысленно  проде-

лал, как он мысленно «двигался», когда восстанавливал генезис того или другого понятия. И 

тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на разные предметные материалы, он в принципе 

проделывал одно и то же, потому что он работал с одной и той же организованностью мышле-

ния. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего обра-

зования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества,  сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащих-

ся, 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 церк-

ви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

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

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

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

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

урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном много-

образии окружающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навы-

ками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в му-

зыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении од-

ного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. учебные дейст-

вия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности: 

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

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

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержа-

ния музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в исполнительской и творческой деятельности; 

         - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная само-

оценка своих музыкально – творческих возможностей; 

         - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкаль-

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

         - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направле-

ний в соответствии с задачами коммуникации; 

         - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размыш-

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

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

ния аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкаль-

ных сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности; 

         - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на элек-

тронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты: 

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих эле-

ментов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

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

венном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых му-

зыкальных 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 произведени-

ям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольк-

лору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно 

– образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 
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Содержание учебного предмета 

1 класс: 

       Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  ―Музыка  вокруг  нас‖  (по-

священы  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  ―Музыка  

и  ты‖ (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). Учащиеся долж-

ны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведе-

ниях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа много-

образных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздно-

вании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное испол-

нение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств че-

ловека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных му-

зыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечер-

ней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интона-

ционно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инст-

рументы: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музы-

кальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

Содержание музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко».   

Н. Римский-      Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

 Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. 

В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова 

К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова 

М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Доми-

солька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; 

«Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 
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«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. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

 Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.   Обраб. X. Кырвите, 

пер. М. Ивенсен. 

 Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). 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». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

 Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

   Увертюра 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. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.   

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

2 класс: 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

1. ―Россия – Родина моя‖- 3 ч.  

2. ―День, полный событий‖-6 ч. 

3. ―О России петь – что стремиться в храм‖-7 ч. 

4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ -5 ч. 
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5. ―В музыкальном театре‖-4 ч. 

6. ―В концертном зале‖-3 ч. 

7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье‖-6 ч. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

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

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

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

кофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

 

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

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рож-

дество Христово. Молитва. 

Хорал. 

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

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

родной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, по-

тешек. 

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. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музы-

ки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфони-

ческого оркестра. Партитура. 

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

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

тельность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Содержание музыкального материала 

«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. 

 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. 

«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.  

 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. 
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 Масленичные песенки. 

 Песенки-заклички, игры, хороводы. 

«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. 

 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. 

«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. 

 

3 класс: 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  музы-

кального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для II класса:  

1. ―Россия – Родина моя‖- 3 ч.  

2. ―День, полный событий‖-6 ч. 

3. ―О России петь – что стремиться в храм‖-7 ч. 

4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ -5 ч. 

5. ―В музыкальном театре‖-4 ч. 

6. ―В концертном зале‖-3 ч. 

7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье‖-6 ч. 

Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к прой-

денному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне те-

матического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы 

уроков музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом 

уровне их осмысления детьми.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы 

в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музы-

ке. 

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

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусст-

ве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
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Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обря-

ды в музыке русских композиторов. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания му-

зыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Вырази-

тельные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). 

Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

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

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочине-

ний. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джа-

зовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Содержание музыкального материала 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова 

Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче жа-

воронка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: 

«Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

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

из оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

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

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

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

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клави-

ра». И. С. Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульги-

ной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. Вели-

чание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толсто-

го. 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», 

русская былина (Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, вы-

сота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

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

оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — мо-

ре синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
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«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на но-

вый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.         

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

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» 

Ns 24. Н. Паганини. 

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 («Героиче-

ская»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. 

«Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский 

текст Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. Бой-

ко, слова И. Михайлова. 

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из 

сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллю-

страций 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. А. 

Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент фина-

ла. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду музыка живет». Я. Дуб-

равин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. «Камертон», норвежская 

народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Стру-

кова. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин 

 

4 класс: 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  музы-

кального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III класса:  

1. ―Россия – Родина моя‖- 4 ч.  

2. ―День, полный событий‖-5 ч. 

3. ―О России петь – что стремиться в храм‖-7 ч. 

4. ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ -5 ч. 

5. ―В музыкальном театре‖-4 ч. 

6. ―В концертном зале‖-3 ч. 

7. ―Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье‖-6 ч. 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря 

способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искус-

ства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопря-

жении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

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 рус-

ской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

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

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные пес-

нопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

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

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Инто-

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

музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструмен-

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

день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 



12 
 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характери-

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

творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народ-

ных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфоническо-

го оркестра. 

 

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. 

Содержание музыкального материала: 

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. 

«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», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. 

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

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

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Ряби-

ниных. 

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 «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахма-

нинов. 

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

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

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв 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. 
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«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. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 

«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 младешенъка») 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. 

«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»(пя 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. 

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

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

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

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

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

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», фран-

цузская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «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. 
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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 

1 класс 

 

№ 
Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учеб

ного 

вре-

мени 

Характеристика основной деятельности обучающихся 

«МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» 

1.1 «И Муза вечная со 

мной!» (Урок – путеше-

ствие) 

1 Понимать:  правила поведения на уроке музыки. Правила  пения. 

Смысл понятий «Композитор – исполнитель – слушатель», муза. 

Определять настроение музыки, соблюдать певческую установку. 

Владеть первоначальными певческими навыками,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Участвовать в коллективном пении. 

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и вы-

ражая свое впечатление в пении, игре или пластике. 

1.2 Хоровод муз. (Урок – 

сказка) 

1 Узнавать на слух основную часть музыкальных произведений. 

Передавать настроение музыки в пении. 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по об-

щему признаку. 

Давать определения общего характера музыки. 

1.3 Повсюду музыка слыш-

на.  

( Урок – путешествие) 

1 Определять характер, настроение, жанровую основу песен-

попевок. 

Принимать участие в элементарной импровизации и исполнитель-

ской деятельности. 

1.4 Душа музыки – мело-

дия. (Урок – путешест-

вие) 

1 Выявлять характерные особенности  жанров: песни, танца, марша. 

Откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

Определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных 

произведениях. 

Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и 

марш). 

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выра-

зить свое впечатление. 

1.5 Музыка осени. (Урок – 

экскурсия) 

1 Различать тембр музыкального инструмента – скрипки,  

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по обще-

му признаку,  

Осмысленно владеть способами певческой деятельности: про-

певание мелодии, проникнуться чувством сопричастности к  

природе, добрым отношением к ней.  

Участвовать в коллективной творческой деятельности при во-

площении различных музыкальных образов. 

1.6 Сочини мелодию. (Урок 

– игра) 

1 Владеть элементами алгоритма сочинения мелодии.  

Самостоятельно выполнять упражнения.  

Проявлять личностное отношение при восприятии музыкаль-

ных произведений, эмоциональную отзывчивость. 

1.7 «Азбука, азбука каждо-

му нужна…». 

1 Узнавать изученные произведения. 

Участвовать в коллективном исполнении ритма, изображении 

звуковысотности мелодии движением рук. 

Правильно передавать мелодию песни. 

1.8 Музыкальная азбука. 

(Урок – театрализация) 

1 Узнавать изученные произведения. 

Участвовать в коллективном исполнении ритма, изображении 

звуковысотности мелодии движением рук. 

1.9 Народные музыкальные 

инструменты. 

1 Сопоставлять звучание народных и профессиональных  инстру-

ментов. 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему 

признаку. 

 Передавать настроение музыки в пластическом движении, пении. 

Давать определения общего характера музыки. 
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1.10 «Садко». Из русского 

былинного сказа. 

1 Внимательно слушать музыкальные  фрагменты и находить ха-

рактерные особенности музыки в прозвучавших  литературных 

фрагментах. 

Определять на слух звучание народных инструментов. 

1.11 Музыкальные инстру-

менты.  

1 Распознавать духовые  и струнные инструменты. 

Вычленять и показывать (имитация игры) во время звучания  

народных инструментов. 

Исполнять вокальные произведения без музыкального сопрово-

ждения. 

Находить сходства и различия в инструментах разных народов. 

1.12 Звучащие картины. 1 Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музы-

ка.  

Узнавать музыкальные инструменты по изображениям. 

Участвовать в коллективном пении, вовремя начинать  и закан-

чивать пение, слушать паузы, понимать дирижерские жесты. 

1.13 Разыграй песню. 1 Планировать свою деятельность, выразительно исполнять пес-

ню и составлять исполнительский план вокального сочинения 

исходя из сюжетной линии стихотворного текста. 

Находить нужный характер звучания. 

Импровизировать «музыкальные разговоры» различного харак-

тера. 

1.14 Пришло Рождество, 

начинается  торжество. 

Родной обычай стари-

ны. 

1 Соблюдать при пении  певческую установку, петь выразитель-

но, слышать себя и товарищей. 

Вовремя начинать  и заканчивать пение. 

Понимать дирижерские жесты. 

1.15 Добрый праздник среди 

зимы.   

1 Узнавать освоенные музыкальные произведения. 

Давать определения общего характера музыки.  

Принимать участие в играх, танцах, песнях. 

1.16 Обобщающий урок по 

теме «Музыка вокруг 

нас» 

1 Высказывать свое отношение к различным  музыкальным сочи-

нениям, явлениям.  

Создавать собственные интерпретации. 

Исполнять знакомые песни. 

 «МУЗЫКА И ТЫ» 

2.1 Край, в котором ты жи-

вешь.  

1 

 

 

 

Высказывать, какие чувства возникают, когда исполняешь пес-

ни о Родине. 

 Различать выразительные возможности – скрипки. 

2.2 Художник, поэт, компо-

зитор. 

1 Воспринимать художественные образы классической музыки. 

Передавать настроение музыки в пластическом движении, пе-

нии. 

Давать определения общего характера музыки. 

Ритмическая   и интонационная  точность во время вступления к 

песне. 

2.3 Музыка утра. 1 

 

 

По звучавшему фрагменту  определять музыкальное произведе-

ние, проникнуться чувством сопереживания природе. 

 Находить нужные слова  для передачи настроения. 

2.4 Музыка вечера. 1 

 

 

По звучавшему фрагменту  определять музыкальное произведе-

ние, проникнуться чувством сопереживания природе. 

Уметь сопоставлять,  сравнивать, различные жанры музыки. 

2.5 Музы не молчали. 1 

 

 

Определять характер музыки  и передавать ее настроение. 

Описывать образ русских воинов. 

Сопереживать  музыкальному образу, внимательно слушать. 

2.6 Музыкальные портреты. 1 

 

 

Вслушиваться в музыкальную ткань произведения. 

На слух определять характер и настроение музыки. 

Соединять слуховые впечатления детей со зрительными. 

2.7 Мамин праздник. 1 

 

 

 

Передавать эмоционально  во время хорового исполнения  раз-

ные по характеру  песни, импровизировать. 

Выделять характерные  интонационные музыкальные особенно-

сти музыкального сочинения, имитационными движениями. 

2.8 Разыграй сказку. «Баба 

Яга» - русская народная 

сказка. 

1 

 

 

Выделять характерные  интонационные музыкальные особенно-

сти музыкального сочинения: изобразительные и  выразительные. 
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2.9 Музыкальные инстру-

менты. У каждого свой 

музыкальный инстру-

мент. 

1 

 

 

 

 

 

Вслушиваться  в звучащую музыку и определять характер про-

изведения. 

Выделять характерные  интонационные музыкальные особенно-

сти музыкального сочинения. 

Имитационными движениями изображать игру на музыкальных 

инструментах. 

2.10 Музыкальные инстру-

менты. 

1 

 

 

 

Сравнивать звучание музыкальных инструментов. 

Узнавать музыкальные инструменты по внешнему виду и по 

звучанию. 

Имитационными движениями изображать игру на музыкальных 

инструментах. 

2.11 «Чудесная лютня» (по 

алжирской сказке). Зву-

чащие картины. 

1 

 

 

 Размышлять о возможностях музыки в передаче чувств, мыслей 

человека, силе ее воздействия. 

Обобщать характеристику музыкальных произведений. 

Воспринимать художественные образы классической музыки. 

Расширять словарный запас. 

Передавать настроение музыки в пластическом движении, пении. 

2.12 Музыка в цирке. 1 

 

 

 

 

Определять жанровую принадлежность музыкальных произведе-

ний, песня- танец – марш. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена 

их авторов; 

Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музы-

кально-пластическом движении. 

2.13 Дом, который звучит. 1 

 

 

Вслушиваться  в звучащую музыку и определять характер произ-

ведения. 

Выделять характерные  интонационные музыкальные особенно-

сти музыкального сочинения.  

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выра-

зить свое впечатление в пении, игре или пластике. 

2.14 Опера-сказка. 1 

 

 

Называть понравившееся  произведение, давая его характери-

стику.  

Уметь сопоставлять,  сравнивать, различные жанры музыки. 

2.15 Опера-сказка. 1 

 

 

Анализировать муз. Произведения, определять настроение, вы-

делять характер построения: инструментальное или вокальное, 

тембровое звучание тем. 

2.16 «Ничего на свете  лучше 

нет». 

1 Через различные формы деятельности  систематизировать сло-

варный запас детей. 

2.17 Обобщающий урок по 

теме «Музыка и ты». 

Заключительный урок-

концерт 

1 

 

 

Уметь размышлять о музыке. 

Высказывать собственное отношение к различным музыкаль-

ным явлениям, сочинениям. 

Создавать собственные исполнительские интерпретации. 

 Итого: 33  

    

2 класс 

№ 
Наименование раз-

дела и тем 

Часы 

учеб-

ного 

време-

ни 

Характеристика основной деятельности обучающихся 

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

1.1 Мелодия. 1 Определять характер, настроение и средства выразительности (мелодия) 

в музыкальном произведении. 

Участвовать в коллективном пении. 

1.2 Здравствуй, Родина 

моя!  

1 Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать 

свое впечатление в пении,  показывать определенный уровень развития 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса. 
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1.3 Гимн России. 1 Знакомство с символами России –  Флаг, Герб, Гимн. 

Выявление общности интонаций, ритмов, характера и настроения этих 

произведений 

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» 

1.4 Музыкальные инст-

рументы (фортепиа-

но) 

1  Узнавать изученные произведения, называть их авторов, сравнивать 

характер, настроение и средства выразительности в музыкальных про-

изведениях. 

1.5 Природа и музыка.  

Прогулка. 

1 Воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и ок-

ружающей жизни, продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительно-

сти и изобразительности в музыке, эмоционально откликнуться на му-

зыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или 

пластике. Передавать настроение музыки в пении, музыкально-

пластическом движении. 

1.6 Танцы, танцы, тан-

цы… 

Основные жанры 

музыки 

1 Определять  основные жанры музыки (песня, танец, марш). Уметь срав-

нивать контрастные произведения разных композиторов, определять их 

жанровую основу. Наблюдать за процессом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов. Уметь отличать по 

ритмической основе эти танцы. 

1.7 Эти разные марши. 1 Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пе-

ние, музыкально-пластическое движение), продемонстрировать пони-

мание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаи-

мосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначно-

сти музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных ви-

дов искусств, эмоционально откликнуться на музыкальное произведе-

ние. 

1.8 Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама. 

1 Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.  

1.9 Русские народные 

инструменты.. 

1 Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, опреде-

лять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выра-

зительности в музыкальных произведениях. 

1.10 Звучащие картины. 1 Продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразитель-

ности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравне-

ния произведений разных видов искусств; передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности. 

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» 

2.1 Великий колоколь-

ный звон. Звучащие 

картины. 

1 Выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 

2.2 Святые земли рус-

ской. Князь Алек-

сандр Невский. Сер-

гий Радонежский. 

1 Продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, исполнять в хоре вокальные произведения с сопро-

вождением и без сопровождения, кантилена, пение а-capella. 

2.3 Утренняя молитва. 1 Определять и сравнивать характер, настроение и средства  музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях.  

2.4 С Рождеством Хри-

стовым! 

1 Охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при во-

площении различных музыкальных образов; эмоционально откликнуть-

ся на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

2.5 Музыка на Новогод-

нем празднике. 

1 Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, рисунке, пении и др. 

2.6 Обобщение темы « О 

России петь - что 

стремиться в храм» 

1 Продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в коллек-

тивной творческой деятельности при воплощении различных музыкаль-

ных образов; продемонстрировать личностно-окрашенное эмоциональ-

но-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятия-

ми и музыкально-творческой деятельностью; развитие умений и навы-

ков хорового и ансамблевого пения. 

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 
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2.7 Русские народные 

инструменты. Пля-

совые наигрыши. 

Разыграй песню. 

1 Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, опреде-

лять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выра-

зительности в музыкальных произведениях, исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров (инструментальное музициро-

вание, импровизация). 

2.8 Музыка в народном 

стиле. Сочини пе-

сенку. 

1 Обнаруживать и выявлять общность истоков народной и профессио-

нальной музыки, характерные свойства народной и композиторской 

музыки, различать музыку по характеру и настроению. Воплощать  

художественно-образное содержание музыкального народного творче-

ства в песнях  и играх. 

2.9 Проводы зимы. 

Встреча весны…. 

1 Передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять 

несколько народных песен. 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 

3.1 Детский музыкаль-

ный театр. Опера 

1 Передавать настроение музыки в пении, исполнять в хоре вокальные 

произведения  с сопровождением и без сопровождения. 

3.2 Балет. 1 Определять и сравнивать характер, настроение, выразительные средст-

ва музыки. Исполнять различные  по характеру музыкальные произве-

дения во время вокально-хоровой работы, петь легко, напевно не 

3.3 Театр оперы и бале-

та. Волшебная па-

лочка дирижера. 

1 Определять на слух основные жанры (песня, танец, марш), определять и 

сравнивать характер, настроение, выразительные средства музыки. 

3.4 Опера «Руслан и 

Людмила» Сцены из 

оперы. Какое чудное 

мгновенье. 

1 Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных фрагментах, эмоционально откликаясь 

на исполнение музыкальных произведений. 

3.5 Увертюра. Финал. 1 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, определять и сравнивать характер, настроение и средства му-

зыкальной выразительности в музыкальных фрагментах. 

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» 

3.6 Симфоническая 

сказка. С. Прокофьев 

«Петя и волк». 

1 Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений. 

3.7 Картинки с выстав-

ки. Музыкальное 

впечатление 

1 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть их авторов, 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы му-

зыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительно-

сти в музыке. 

3.8 «Звучит нестарею-

щий Моцарт». 

1 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, определять и сравнивать характер, настроение  и средства 

выразительности в музыкальных произведениях. 

3.9 Симфония № 40. 

Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро». 

1 Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений. 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ» 

3.8 Волшебный  цветик- 

семицветик. Музы-

кальные инструмен-

ты (орган).  

И все это – Бах. 

1 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и 

без сопровождения. 

3.10 Все в движении. По-

путная песня. Музы-

ка учит людей пони-

мать друг друга. 

1 Определять и сравнивать характер, настроение и средства выразитель-

ности в музыкальных произведениях,  узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов. 

3.11

3.12 

 

Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. 

Печаль моя светла. 

2 Определять на слух основные жанры (песня, танец, марш), эмоциональ-

но откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечат-

ление в пении, игре или пластике. 

3.13

3.14 

Мир композитора. 

(П.Чайковский, 

С.Прокофьев). 

2 Уметь сравнивать контрастные произведения по характеру.  Делать 

самостоятельный разбор музыкальных произведений (характер, средст-

ва музыкальной выразительности). 
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3.15 Могут ли иссякнуть 

мелодии? Обоб-

щающий урок. 

1 Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений. 

 Итого: 34  

 

3 класс 

№ 
Наименование раздела 

и тем 

Часы 

учебно-

го вре-

мени 

Характеристика основной деятельности обучающихся 

 «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

1.1. Мелодия – душа музы-

ки. 

1 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, сим-

фония, концерт, сюита, кантата, романс, кант и т.д.); Опреде-

лять средства музыкальной выразительности. 

1.2. Природа и музыка. 

Лирические образы 

русских романсов. 

1 Выявлять жанровое начало  музыки; 

Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее 

образное содержание. 

1.3. Жанр канта в русской 

музыке. 

1 Выявление жанровых признаков, зерна-интонации, лада, со-

става исполнителей.Определять особенности звучания знако-

мых музыкальных инструментов  и вокальных голосов. 

1.4. Кантата «Александр 

Невский». 

1 Знать характерные особенности музыкального языка вели-

ких композиторов. 

1.5. Опера «Иван Сусанин». 

Да будет вовеки веков 

сильна…  

1 Характерные особенности колокольных звонов – благовест. 

Отличительные черты русской музыки. Жанры музыки (пес-

ня, танец, марш); 

Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов  

и вокальных голосов; 

Уметь: 

Выявлять жанровое начало  музыки. 

 «ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» 

1.6. Образы утренней при-

роды в музыке. 

1 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее 

образное содержание. 

1.7. Портрет в музыке  

«В каждой интонации 

спрятан человек».  

1 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, 

начало, окончание, плавное звуковедение; 

Участвовать в коллективной исполнительской деятельности 

(пении, пластическом интонировании, импровизации. 

1.8. Детские образы 

М.П. Мусоргского и 

П.И.  Чайковского. 

1 Участвовать в коллективной исполнительской деятельно-

сти (пении, пластическом интонировании, импровизации. 

1.9. Образы вечерней при-

роды.  

1 Уметь  видеть многообразие  музыкальных  сочинений.  Ис-

полнять  песни  о  вечере  мягко,  распределяя  дыхание  на 

всю  фразу. 

 «О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» 

1.10. Два музыкальных об-

ращения к Богородице. 

1 Определять  характер  музыки, выражающий  чувства худож-

ника. 

2.1. Древнейшая песнь ма-

теринства. 

Образ матери в музыке, 

поэзии, живописи. 

1 Сравнивать  музыку  Шуберта  и  Рахманинова. Уметь  харак-

теризовать  духовную  музыку.   

2.2. Образ матери в совре-

менном искусстве. 

1 Сравнивать содержание  художественных  картин,    музы-

кальные  и  художественные  образы. 

2.3. Праздники православ-

ной церкви. Вербное 

воскресение. 

1 Знакомство  с  праздниками  Православной  церкви. Знать  

историю  праздника  «Вербное  воскресение». 

2.4. Музыкальный образ 

праздника в классиче-

ской и современной 

музыке. 

1 Исполнять  знакомые  песни  о  праздниках  /рождественские  

песни/. 
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2.5. Святые земли Русской. 

Княгиня Ольга, Князь 

Владимир.  

1 Определение музыкальных особенностей духовной музыки: 

строгий и торжественный характер, напевность, неторопли-

вость движения. Сравнение баллады, величания, молитвы и 

выявление их интонационно-образного родства. 

2.6. Обобщающий урок. 

Музыка на Новогоднем 

празднике. 

1 Демонстрировать  навыки, приобретенные  на  уроках. 

 «ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 

2.7. Былина как древний жанр 

русского песенного 

фольклора. 

1 Определить  характер  былин,  знать  содержание,  особенно-

сти  исполнения  народных  певцов  русской  старины - гус-

ляров,  особенности  жанра  «былина»/ старина/. 

2.8. Образы народных сказите-

лей в русских операх (Баян 

и Садко). Образ певца-

пастушка Леля. 

1 Импровизация на заданную мелодию и текст, ритмическое 

сопровождение, «разыгрывание» песни по ролям. 

2.9. Масленица – праздник 

русского народа.  

 

1 Исполнение с сопровождением  простейших музыкальных 

инструментов – ложки, бубны, свистульки, свирели и др., с 

танцевальными движениями. 

 «В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 

2.10. Опера «Руслан и Людми-

ла» М.И. Глинки. Образы 

Руслана, Людмилы, Чер-

номора. 

1 Знакомство с  разновидностями   голосов /баритон  и  сопра-

но/.   Составление характеристики героя,  сравнение  его  по-

этического  и  музыкального  образов. 

2.11. Образы Фарлафа, Наины. 

Увертюра. 

1 Определение  увертюры. Уметь услышать,  на  каких  темах 

построена  музыка  увертюры. Исполнять  тему  заключи-

тельного  хора. 

2.12. Опера «Орфей и Эвриди-

ка» К. Глюка. Контраст 

образов. Опера «Снегу-

рочка» Н.А. Римского-

Корсакова. Образ Снегу-

рочки. 

1 

 

Видеть  контраст  добра и  зла,  познакомиться  с  мифом  об  

Орфее,  выучить  темы. Услышать  в  музыке  современность/ 

написана  давно, но  созвучна  нашим чувствам/. 

3.1. Опера «Снегурочка». Об-

раз царя Берендея. Танцы 

и песни в заповедном лесу. 

1 Услышать  контраст  в  музыке  пролога  и  сцены  таяния,  

составить  портрет  царя  Берендея,  проследить  развитие   

пляски  скоморохов. 

3.2. Образы природы в музыке 

Н.А. Римского-Корсакова. 

«Океан – море синее», 

вступление к опере «Сад-

ко». Образы добра и зла в 

балете «Спящая красави-

ца» П.И. Чайковского. 

1 Услышать  контраст  во  вступлении  к  балету, слушая  фи-

нал,  рассказать  о  том, как  заканчивается  действие. 

3.3. Мюзиклы: «Звуки музы-

ки». Р. Роджерса, «Волк и 

семеро козлят на новый 

лад» А. Рыбникова. 

1 Закрепление основных понятий: опера, балет, мюзикл, музы-

кальная характеристика, увертюра, оркестр. 

 «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» 

3.4. Инструментальный 

концерт. Народная 

песня в концерте. 

1 Уметь в  музыке  услышать  близость  народной  песне.   

3.5. Сюита Э. Грига «Пер 

Гюнт» из музыки к 

драме Г. Ибсена. Кон-

трастные образы и осо-

бенности их музыкаль-

ного развития. Жен-

ские образы сюиты, их 

интонационная бли-

зость. 

1  Сопоставление пьес сюиты на основе интонационного род-

ства: сравнение первоначальных интонаций, последующее 

восходящее движение. 

 

3.6. Особенности интона-

ционно-образного раз-

вития образов «Герои-

1 Сравнивать образ 1  части  симфонии с  картиной  Айвазов-

ского «Буря  на  северном  море». Сравнить  характер  тем  

финала. 
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ческой симфонии» 

Л. Бетховена. 

Продирижировать  оркестром. 

3.7. Мир Л. Бетховена: вы-

явление особенностей 

музыкального языка 

композитора.  

1 Выявление стилистических особенностей музыкального язы-

ка Л.Бетховена. 

 «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ» 

3.8. Джаз – одно из направ-

лений современной 

музыки. Джаз и музыка 

Дж. Гершвина.  

1 

 

 

 

Определение характерных элементов джазовой музыки. 

Определение главной мысли,  сопоставление на основе прин-

ципа «сходства и различия». 

3.9. Мир композиторов: 

Г.В. Свиридов 

и.С. Прокофьев, осо-

бенности стиля компо-

зиторов. 

1 Создать  воображаемый   портрет   композиторов,  что  их  

объединяет. 

3.10. Особенности музы-

кального языка разных 

композиторов: Э. Григ, 

П.И. Чайковский, 

В.А. Моцарт. 

1 Подчеркнуть  значение  музыки  в  жизни  человека,  великую  

силу  искусства.  Найти  общее  в музыке   Моцарта,  Бетхо-

вена,  Глинки. 

3.11. Прославим радость на 

земле.  

1 Слушание гимна. Характерные черты гимна. 

3.12. Обобщающий урок  1 Исполнять  выразительно  полюбившиеся  мелодии. 

 Итого: 34  

 

4 класс 

№ Наименование раздела и тем 

Часы 

учебно-

го вре-

мени 

Характеристика основной деятельности обу-

чающихся 

«РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» 

1.1. Россия – Родина  моя. 

Мелодия.  

1 Размышлять о музыкальных произведениях. 

Выявлять общность истоков  и особенности му-

зыки. Узнавать образцы народного творчества. 1.2. Как сложили песню.  

 

1 

1.3. «Ты  откуда,  русская,  зародилась  му-

зыка».  

1 

1.4. «Я пойду по полю белому… На великий 

праздник собралася  Русь!» 

1 

«ДЕНЬ ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» 

1.5. « Приют спокойствия,  трудов  и  вдох-

новенья». 

А.С. Пушкин  и  музыка.  

1 Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов и 

поэзии А.Пушкина. 

1.6. Зимнее  утро.   

Зимний вечер. Чайковский  «У камель-

ка» 

1 

1.7. «Что  за  прелесть  эти  сказки».  Про-

кофьев  «Сказочка».  Римский-Корсаков  

«Сказка  о  царе  Салтане». «Три  чуда».   

1 

1.8. Ярмарочное  гулянье.  Святогорский 

монастырь. 

1 

1.9. Романсы  на  стихи  Пушкина.   «При-

ют,сияньем  муз  одетый». 

1 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 

1.10-

2.1 

Глинка  «Иван  Сусанин».  

«Праздников  праздник,  торжество  

торжеств». 

2 Оценивать и соотносить содержание музыкаль-

ного творчества разных стран мира и народов 

России. Определять особенности взаимодейст-

вия и развития различных  образов. 2.2.  Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 1 
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2.3. Русский  Восток. 

Восточные  мотивы. Музыка  Хачатуря-

на 

1 

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 

2.4. Композитор – имя  ему  народ.  

Музыкальные инструменты России. 

1 Различать тембры народных музыкальных ин-

струментов Знать народные обычаи и обряды, 

особенности проведения народных праздников. 2.5. Оркестр русских народных инструмен-

тов.   

1 

2.6. «Музыкант-чародей». Белорусская на-

родная сказка. Обобщающий урок. 

1 

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» 

2.7. Музыкальные  инструменты.   

Вариации  на  тему  рококо.  Чайковский 

«Вариации». 

1 Определять различные по смыслу интонации. 

Узнавать различные виды музыки. Распознавать 

художественный смысл различных музыкаль-

ных форм. 2.8. Мусоргский  «Картинки  с  выставки» 

«Старый  замок». 

1 

2.9. «Счастье  в  сирени  живет». Рахманинов 

романс  «Сирень». 

1 

2.10. «Не  молкнет  сердце  чуткое Шопена...». 

Танцы  Шопена.   

1 

2.11. Патетическая  соната  Бетховена. 

Годы странствий. Глинка романс  «Ве-

нецианская ночь»,  «Арагонская  хота»,  

Чайковский  «Баркарола». 

1 

2.12. «Царит  гармония  оркестра». 

Концертные залы Челябинска 

1 

«В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ» 

3.1. Театр  музыкальной  комедии.  Мю-

зикл. 

1 Оценивать и соотносить содержание музыкаль-

ного творчества разных стран мира и народов 

России. Определять особенности взаимодейст-

вия и развития различных  образов. 
3.2. Балет «Петрушка» 1 

«О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» 

3.3. Святые  земли Русской.  

Илья  Муромец.  Бородин  «Богатырская  

симфония».   

Мусоргский «Богатырские  ворота». 

1 Сравнивать музыкальные образы народных и 

церковных праздников. Сопоставлять особенно-

сти языка музыки, живописи, иконы, скульпту-

ры. 
3.4. Кирилл и Мефодий. нрк.  1 

3.5. Праздников праздник, торжество из 

торжеств.  

1 

3.6. Родной обычай старины. Светлый 

праздник. 

1 

«ГОРИ ГРОИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» 

3.7. Народные праздники. Троица. 1  

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ» 

3.8. Прелюдия. Исповедь души. Революци-

онный этюд. 

1 Распознавать художественный смысл различ-

ных музыкальных форм. Анализировать выра-

зительные и изобразительные интонации. 

3.9. Мастерство исполнителя. Музыкальные 

инструменты (гитара). 

1  

3.10. В каждой интонации спрятан человек. 1 

3.11. Музыкальный сказочник. 1 

3.12. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий 

урок. 

1 

 Итого: 34 
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 Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспече-

ния 

Необх. 

кол-во 
Примечания 

ОШ  

 2 3 4 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 
Стандарт основного общего образова-

ния по образовательной области «Ис-

кусство» 
д Стандарт по музыке, примерная программа, автор-

ские рабочие программы входят в состав обяза-

тельного программно-методического обеспечения 

кабинета музыки 

 Примерная программа основного об-

щего образования по музыке 
д 

 Авторские программы по музыке д 

 Хрестоматии с нотным материалом д Для каждого года обучения 

 
Сборники песен и хоров д 

Для хорового пения в классе и школьном хоре (с 

учетом разных возрастных составов) 

 Методические пособия (рекомендации 

к проведению уроков музыки) 
д 

Пособия могут входить в УМК по музыке, а также 

освещать различные разделы и темы курса, в том 

числе проблемы электронного музыкального твор-

чества 

 
Методические журналы по искусству - 

Федерального значения (в первую очередь учреж-

денные Минобразования России) 

 

Учебно-методические комплекты к 

программе по музыке, выбранной в ка-

честве основной для проведения уро-

ков музыки. 

Учебники по музыке 

ф 

При комплектации библиотечного фонда полными 

комплектами учебников целесообразно включить в 

состав книгопечатной продукции, имеющейся в 

кабинете музыки, по несколько экземпляров учеб-

ников из других УМК по музыке. Эти учебники 

могут быть использованы учащимися для выпол-

нения практических работ, а также учителем как 

часть методического обеспечения кабинета. 

 
Рабочие / творческие тетради / блокно-

ты 
- 

В состав библиотечного фонда целесообразно 

включать рабочие тетради,. соответствующие ис-

пользуемым комплектам учебников 

 Учебное пособие по электронному му-

зицированию 
- В перспективе 

 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-

популярная литература по искусству 
д 

Необходимы для самостоятельной работы учащих-

ся, подготовки сообщений, творческих работ, ис-

следовательской проектной деятельности и долж-

ны находиться в фондах школьной библиотеки 

 

Справочные пособия, энциклопедии д 

Музыкальная энциклопедия, музыкальный энцик-

лопедический словарь. Энциклопедический сло-

варь юного музыканта, Словарь основных терми-

нов по искусствоведению, эстетике, педагогике и 

психологии искусства («В мире искусства») 

ii  печатные пособия 
 Таблицы: 

- нотные примеры; 

- признаки характера звучания 

- средства музыкальной вырази-

тельности 

 

 

 

Таблицы, схемы могут быть представлены в де-

монстрационном (настенном) и индивидуально 

раздаточном вариантах, в полиграфических изда-

ниях и на электронных носителях 

 Схемы: 

- расположение инструментов и орке-

стровых групп в различных видах 

оркестров; 

- расположение партии в хоре; 

- графические партитуры. 

 

 

д 
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 Транспарант: нотный и поэтический 

текст Гимна России 
д 

Комплекты. Могут содержаться в настенном вари-

анте, полиграфических изданиях (альбомы по ис-

кусству) и на электронных носителях 
 Портреты композиторов д 
 Портреты исполнителей д 
 Атласы музыкальных инструментов - 
 Альбомы с демонстрационным мате-

риалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной про-

граммы 

- 

 

 дидактический раздаточный материал: 
 Карточки с признаками характера зву-

чания 
- 

Комплект 

 
Карточки с обозначением выразитель-

ных возможностей различных музы-

кальных средств 
- Комплект 

 Карточки с обозначением исполни-

тельских средств выразительности 
- Комплект 

игры и игрушки 
 

Театральные куклы - 
Для театрализованных форм работы на уроках му-

зыки и во внеклассной деятельности 

iii.  информационно-коммуникационные средства 

 

Мультимедийные обучающие про-

граммы 
- 

Мультимедийные обучающие программы и элек-

тронные учебники могут быть ориентированы на 

систему дистанционного обучения, либо носить 

проблемно-тематический характер и обеспечивать 

дополнительные условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны предоставлять техни-

ческую возможность построения системы текуще-

го и итогового контроля уровня подготовки уча-

щихся (в т.ч. в форме тестового контроля). 

Электронные учебники - 

Возможно использование следующих программ: 

Программы - музыкальные конструкторы: 

Dance Machine, 

ACID. Music Generator. Программы-

автоаранжировщики: 

Visual Aranger, The Gammer,. Band-in-a- BoxS 

Midi-секвенсеры: Cakewalk Pro Audio. Cubase Au-

dio VST 

Аудио-редакторы: Sound Forge, WaveLab. Cool Edit 

Pro Нотный редакторы: NoteWorthiComposer. Fi-

nale и др. 

 
Электронные библиотеки по искусству д 

Электронные библиотеки включают комплекс ин-

формационно-справочных материалов ориентиро-

ванных на различные формы художественно по-

знавательной деятельности, в т.ч. исследователь-

скую проектную работу. В состав электронных 

библиотек могут входить электронные энциклопе-

дии и альбомы по искусству, (музыка, изобрази-

тельное искусство), аудио- и видеоматериалы, те-

матические базы 

данных, фрагменты культурно исторических тек-

стов, текстов из научно-популярных изданий, фо-

тографии, анимация. А также должны быть пред-

ставлены электронные учебники, используемые в 

учебном процессе. 

Электронные библиотеки могут разметаться на 

CD-ROM, либо создаваться в сетевом варианте (в 

т.ч. на базе образовательного учреждения). 
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 Игровые компьютерные программы по 

музыкальной тематике 
- Рекомендуются для внеклассной работы 

iv. технические средства обучения (тсо) 
 

Музыкальный центр д 
аудиоцентр с возможностью использования аудио-

дисков. CD-R. CD RW, МР 3. а также магнитных 

записей 

 Видеомагнитофон -  

 CD / DVD-проигрыватели д  

 

Мультимедийный компьютер со звуко-

вой картой 
д 

Тех. требования: графическая операционная систе-

ма, привод для чтения-записи компакт-дисков, ау-

диовидео входы/выходы, возможность выхода в 

Интернет. Оснащен акустическими колонками, 

микрофоном, наушниками, соединен с клавишным 

синтезатором. С пакетом прикладных программ 

(текстовых, графических, нотных и аудио- редакто-

ров и др.). 

Индивидуальная работа учащихся возможна в 

классе информатики. 

 Телевизор с универсальной подставкой - Телевизор не менее 72 см диагональ 

 

Мультимедиа проектор д 
Мультимедиа проектор может входить в матери-

ально-техническое обеспечение образовательного 

учреждения 

 Слайд-проектор д  

 Экран (на штативе или навесной) д Минимальные размеры 1,25х 1,25 

v. экранно-звуковые пособия 
 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

музыке 
- 

Комплекты компакт-дисков и аудиокассет по те-

мам и разделам курса каждого года обучения 

включают материал для слушания и исполнения. 

Песенный материал может быть представлен в ви-

де инструментального сопровождения, специально 

аранжированного для учащихся основной школы 

 Видеофильмы, посвященные творчест-

ву выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов 
- 

 

 Видеофильмы с записью фрагментов 

из оперных спектаклей 
-  

 Видеофильмы с записью фрагментов 

из балетных спектаклей 
- 

 

 Видеофильмы с записью выступлений 

выдающихся отечественных и зару-

бежных певцов 
д 

 

 Видеофильмы с записью известных 

хоровых коллективов 
д 

 

 Видеофильмы с записью известных 

оркестровых коллективов 
- 

 

 Видеофильмы с записью фрагментов 

из мюзиклов 
- 

 

 Слайды (диапозитивы): 

- произведения пластических искусств 

различных исторических стилей и на-

правлений 

- 

 

 эскизы декораций к музыкально-

театральным спектаклям (иллюстрации 

к литературным первоисточникам му-

зыкальных произведений) 

- 
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 - нотный и поэтический текст песен; 

- изображения музыкантов, играю-

щих на различных инструментах; 

- фотографии и репродукции картин 

крупнейших центров мировой музы-

кальной культуры. 

 

д 

 

 

учебно-практическое оборудование 
 Музыкальные инструменты: Форте-

пиано (пианино, рояль) 

Баян  

Аккордеон 

Скрипка 

Гитара 

Клавишный синтезатор 

д 

 

д 

Два инструмента - для кабинета музыки и школь-

ного зала 

 

 

 

 

Для учителя 

 Детские клавишные синтезаторы   

 Комплект детских музыкальных инст-

рументов: 

- блок-флейта, 

- колокольчик, 

- бубен 

- барабан 

- треугольник 

- румба, 

- маракасы, 

- кастаньеты 

- металлофоны 

- ксилофоны; 

- народные инструменты: свистульки, 

деревянные ложки, трещотки и др.; 

- дирижерская палочка 

 

Набор народных инструментов определяется со-

держанием регионального компонента и может 

быть значительно расширен. 

Комплектация инструментов производится учите-

лем. 

 Аудиторная доска с магнитной поверх-

ностью,, и приспособлений для креп-

ления таблиц, репродукций 
- 

 

 Комплект знаков нотного письма (на 

магнитной основе) 
-  

 
Расходные материалы: 

- нотная бумага 

- цветные фломастеры 

- цветные мелки 

 

к 

д 

д 

Для оформления музыкально - графических схем 

 Специализированная учебная мебель: 

индивидуальные столы и стулья для 

учащихся 

 

к 

 

 Стеллажи для наглядных пособий, нот, 

учебников и др. 
д 

 

 Станки для школьного хора - В комплекте (для школьного зала) 

 Комплект звуковоспроизводящей ап-

паратуры (микрофоны, усилители зву-

ка, динамики) 
- 

В комплекте: не менее трех микрофонов и двух 

динамиков 

 Музыкальные инструменты для эст-

радного ансамбля 
- 

В комплекте: не менее двух электрогитар и удар-

ной установки 
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Формы и средства контроля  
 

-  стартовый, текущий, рубежный, итоговый. 

 

Форма контроля: 

- устный опрос; 

- взаимоопрос; 

- хоровое (ансамблевое, сольное) пение; 

- музыкальная викторина. 

Критерии отметок 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня подготовки 

ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного ма-

териала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характери-

стикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятель-

ности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное 

музицирование. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ,включающий характеристику содержания музыкального про-

изведения,средств музыкальной выразительности,ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный,но неполный:дана характеристика содержания музыкального произведе-

ния,средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный,но неполный,средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточ-

но,допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
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