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1. Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1 подготовительного - 4-го  класса разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015. 

5. Авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2014. 

6. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 

кл.: пособие для учителей ОО / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина, - М.: Просвещение 2014г. 

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников.  

Задачи музыкального образования: 

Воспитательные: 

-воспитать интерес и любовь  к музыкальному искусству, художественному вкусу, чувство  музыки 

как основы музыкальной грамотности; 

Развивающие: 
- развить  активное, прочувствованное и осознанное  восприятие школьниками лучших образцов 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

Образовательные: 

-накопить  на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багаж  музыкальных 

впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыт    музицирования хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

Коррекционные: 

-развить  наглядно –образное, наглядно-действенное мышление.  

-формировать произвольное внимание.  

-формировать благоприятную эмоционально –волевую  сферу. 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание 

неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. 

Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и 

другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального 

произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по 

своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение 
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музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с 

музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 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. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» Уроки музыки, как и 

художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и 

творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь 

образования, культуры и искусства. Освоение музыки как духовного наследия человечества 

предполагает:  

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умений; 

 овладение УУД. 

 Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно – 

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 

черезэмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, 

его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

      Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения 

младших школьников произведениями искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на 

усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование  умений и навыков в процессе 

занятий музыкой. 

Описание места учебного предмета 

   В программе общее число часов  168, из них в 1 подг.,1  классе – 33 ч, во 2 – 34 ч, в 3 -34 ч, в 4- 34 

ч, в каждом классе по 1 часу в неделю. 

 Увеличено количество часов  в программе в связи с психофизическими особенностями 

обучающихся (торпидностью мышления, медленным восприятием и усвоением учебного материала) 

на 33 часа. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности 

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

природы, культур, народов и религий 

-уважительное отношение к культуре других народов: 

-эстетические потребности, ценности  и чувства 

-развитие  мотивов  учебной деятельности, навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развитие  этических чувствдоброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

-освоение  начальной формы познавательной и личностной рефлексии. 
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-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами;  

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы: 

-основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; 

-будут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения музыки в 1- м подготовительном классе;1-м классе 

 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку различных жанров;  

 эстетически откликаться на искусство, выражать  своё  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; 

демонстрировать 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. 

 

Планируемые результаты изучения музыки в 2-м классе 

Обучающиеся научатся: 

- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

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

чувства, характер и мысли человека; 

 - проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 - демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 - эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое впечатление в пении, 

игре или пластике;  

 - показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; - передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности, выступать в роли 

слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений 
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 - охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов;  

-демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

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

Планируемые результаты изучения музыки в 3-м классе 

- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

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

чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 - демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 - эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике;  

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

 - охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 -продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров;  

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  

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

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

Планируемые результаты изучения музыки в 4-м классе 

Обучающиеся научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах деятельности;- ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация. 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов; 

 

Содержание  учебного предмета. 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. 
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Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы 

и образы русской музыкальной культуры в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное 

влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции 

базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать 

духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем 

мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что 

занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д. Б. 

Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность. Основными методическими 

принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора – 

исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих 

позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 

исполнительскую деятельность входят: 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

В целом, эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные 

линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выражением 

художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. 

Занятия в Подготовительном,1- ом  классах носят пропедевтический, вводный характер и 

предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. В программе данных  

классов два раздела: 

1. «Музыка вокруг нас»; 

2. «Музыка и ты». 

В программе 2 – 4 классов семь разделов: 

1. «Россия — Родина моя»; 

2. «День, полный событий»; 

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

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

5. «В музыкальном театре»; 

6. «В концертном зале»; 

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

 

Содержание  учебного предмета   1 подготовительного класса   
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Тема раздела: «Музыка вокруг нас»(16ч.) 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

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

Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль 

любого  музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, 

марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского. 

Знакомство с понятием динамика, темп. Наблюдение народного творчества. Знакомство с  

народными  играми. Развитие музыки в исполнении. 

Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  ос

мысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.  

Тема раздела: «Музыка и ты»(17 ч.) 

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

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 

Музыкальные портреты.Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальныйсловарик.Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Сочинения отечественных композиторов о Родине.   

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Пение  и  танец  объединяет  музыка.  

                                   Примерный музыкальный репертуар 
Слушание.«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. 

Моцарта; « «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома 

«Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; 

«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из 

музыки к драме Г. Ибсена «Пер Г юнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Г рига; «Песня жаворонка», 

муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»);; 

«Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. Л / Могут исполняться и 

другие произведения русских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального 

руководителя) 

 Пение «Лиса по лесу ходила «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; Л / «Моя 

Россия», муз. Г. Струве; Л / «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; Л / «Улетают 

журавли», муз. В. Кикто; Л / «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; Л / «Зимняя 

песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; Л / «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; 

Л / «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; Л / «Мамин праздник», муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова; Л / «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; Л / «Хорошо, 

что снежок пошел», муз. А. Островского; Л / «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; 79 «Это 

мамин день», муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар.песня, обр. Г. 

Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза 

стояла», рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. 
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Петровой; ««Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера;  

 

Содержание учебного предмета 1 класс 

 

Тема раздела: «Музыка вокруг нас»(16ч.) 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

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 праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических 

импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, 

раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Хоровод, 

хор. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песни, танцы и 

марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная 

мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, 

танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. Музыкальные 

инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-

исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием 

«тембр».Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”.Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоцион

ально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. Знакомство с 

разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского-

Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

Развитие музыки в исполнении. Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми 

песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». 

Выявление  этапов  развития  сюжетов. Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осм

ысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.  

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. 

Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа.  и  народными  обычаями  празднования  цер

ковного   праздника  - Рождества  Христова. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

 

Тема раздела: «Музыка и ты»(17 ч.) 

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

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 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. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и  стилей .                               Сочинения 

отечественных композиторов о Родине.    Россия   Родина  моя. 

Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям. 

Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно 

уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  места,  родительский 
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дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. 

Гордость за  свою  родину. Музыка  о 

родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни 

испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь 

то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям 

художественных образах. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. 

Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, 

а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления. 

Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.  Введение первоклассников в мир 

музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - 

поют,   герои  балета  - танцуют. 

Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  

сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Музыка  для детей: мультфильмы. Любимые    мультфильмы  и 

музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-

песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Музыкальный репертуар. 1 класс 

 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; «Домисолька». 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.  «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 № («Богатырской»). А. Бородин. «Солдатушки, бравы 
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ребятушки», русская народная песня. «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова 

С. Крылова.   «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..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.«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок 

братьев Гримм. Г. Гладков, слова  Ю. Энтина. 

 

Содержание  учебного предмета «Музыка» 2 класс. 

 

  Тема раздела:  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. 

 Тема раздела:  День, полный событий  

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

С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — 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. 

Тема раздела:  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. 

 Тема раздела:  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. 

 Тема раздела:  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); 

«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» из телефильма 

«Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

 Тема раздела:  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, 
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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». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина. 

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, перевод 

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. «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 «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.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. 

 

Содержание  учебного предмета3 класс. 

 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»  

 Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется 

понимание мелодии как основы музыки – ее души. Природа и музыка (романс). Звучащие 

картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 

жанром канта.Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских 

народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. Кантата «Александр 

Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата С.С. Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 

защитника Отечества в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий»  

    Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П. Чайковского 

«Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро». Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. «В детской». Игры и 
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игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 

выразительность. Детская тема в произведениях М.П. Мусоргского. Обобщающий  урок. Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового 

интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С. Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского).   

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»  
    Радуйся, Мария! «Богородице, Дево, радуйся!». Введение учащихся в художественные образы 

духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве.Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама!». Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.Вербное воскресенье. 

Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Музыкальный образ праздника в 

классической и современной музыке. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь 

Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской. Обобщение по темам первого полугодия.  Музыка на 

новогоднем празднике. Итоговое тестирование учащихся. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
   «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Жанр былины. Певцы русской старины (Боян.Садко). «Лель, мой Лель…». Музыкальный 

и поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова). Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в 

музыке русского  композитора  Н. Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре»  

  Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные 

темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М. Глинки «Руслан 

и Людмила». Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка «Орфей и Эвридика». Опера 

«Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к 

опере «Садко» «Океан – море синее». Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-

образное развитие в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст. В современных ритмах 

(мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале »  

 Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. Музыкальные 

инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты.Выразительные 

возможности флейты. 

Тема раздела: «В концертном зале»  

   Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». «Героическая» 
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(симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л. Бетховена. 

Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  
    «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 

исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир 

Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. 

Мусоргского. Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э. Грига и П. Чайковского. Прославим радость на 

земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

 

Содержание примерного музыкального материала «Музыка» 3 класс 

 

Раздел 1.   Россия — Родина моя 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский.Жаворонок. М. Глинка, слова 

Н. КукольникаБлагословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого.Звонче жаворонка пенье. Н. 

Римский-Корсаков, слова А. Толстого.Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов.Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные 

авторы XVIIIв. Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные 

песни.Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.Иван Сусанин. Опера (фрагменты). 

М. Глинка. 

Раздел 2. День, полный событий 

Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова.Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.Заход солнца. 

Э. Григ, слова А. Мунка, пер. Свириденко. Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. 

Плещеева.Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто.Золушка. Балет (фрагменты). 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.Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.  

Раздел 3.  О России петь — что стремиться в храм 

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

Владимирской Божией Матери.Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева.Прелюдия 

№ 1 до мажор. Из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах.Мама. Из вокально-

инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В.      Шульгиной.Осанна. Хор из рок-оперы 

«Иисус Христос — суперзвезда». Л. Уэббер.Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока.Вербочки. Р. 

Глиэр, стихи А. Блока.Величаниекнязю Владимиру и княгине Ольге.Баллада о князе Владимире. 

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

Слова А. Толстого.Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова.Садко и Морской 

царь. Русская былина (Печорская старина).Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. 

Глинка.Песни Садко, хор Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.Третья песня 

Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.Веснянки, 

русские и украинские народные песни. 

Раздел 5. В музыкальном театре 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков.Океан-море синее. Вступление к опере 

«Садко». Н. Римский-Корсаков.Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.Звуки музыки. 
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Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной.Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, 

сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6. В концертном зале 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). ГГ Чайковский.Шутка. Из Сюиты № 

2 для оркестра. И.-С. Бах.Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк.елодиядля скрипки и 

фортепиано. П. Чайковский. Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини. ПерГюнт. Сюита № 1 

(фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. 

Бетховен.Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен. Контрданс; К Элизе; Весело. 

Грустно. Л. Бетховен. Сурок. Л. Бетховен, русский текст Н. Райского.Волшебный смычок, 

норвежская народная песня. Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский.Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. 

Григ.ШествиесолнцаС. Прокофьев.Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. 

Пастернака.Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. 

Моцарт.Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт.Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. Мы дружим с 

музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского.Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. 

Александровой.Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова. Музыканты, немецкая 

народная песня.Камертон, норвежская народная песня. Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, русский текст В. Струкова. Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин 

 

Содержание учебного предмета 4-й класс 

 

Раздел «Россия – Родина моя»  
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов.Общность интонаций народного и композиторского творчества. Тайна рождения 

песни.Многообразие жанров народных песен, особенности интонаций, ритмов, композиционного 

строения, манеры исполнения. Лирические образы в музыке С. Рахманинова (инструментальный 

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

(кантата).Звучащие картины. 

Раздел  «О России петь – что стремиться в храм»  
Нравственные подвиги святых земли русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский, Илья Муромец), их прочитание и 

восхваление.Святые Кирилл и Мефодий _ создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения: стихира, тропать, величание. Особенности мелодики, ритма, исполнения.Праздники в 

русской православной церкви: Пасха –«Праздников праздник, торжество из торжеств». Церковные и 

народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресенья в музыке русских 

композиторов. 

Раздел «День, полный событий» 
  Один день с А. Пушкиным.Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов (П.Чайковский, М.Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, 

Г.Свиридов, и др.).Многообразие жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные 

звоны. Тригорское: музыкально-литературные вечера  -  романсы, инструментальноемузицирование 

(ансамбль, дуэт).Музыкальность поэзии А.Пушкина. 

Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 
Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран 

и эпох.Сюжеты, образы песен. Музыка в народном стиле. Приёмы 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 и др.Оркестрр.н. инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные народные праздники на 

Руси:Троица.Икона «Троица» А. Рублёва. 
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Раздел «В концертном зале» 
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической (симфония, симфоническая 

увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. Чайковского, 

С. Рахманинова, Л. Бетховена).Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена(полонезы, 

мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинка(баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, 

скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы. 

Раздел «В музыкальном театре» 
      События отечественной истории в творчестве М.И. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц. Ария, речитатив/ песни, 

танцы и др.Линии драматургического развития действия в опере. Основные приёмы драматургии: 

контраст, сопоставление, повтор, вариантность.Балет. Особенности развития музыкальных образов в 

балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального 

языка.Восточные мотивы в музыке русских композиторов.Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. 

Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
Произведения композиторов – классиков (С. Рахманинов, Н. Римский – Корсаков, Ф.Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев и др.) Сходство и различие 

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

разных жанрах ( прелюдия, этюд, соната и др.).Интонационная выразительность музыкальной речи. 

Музыкальные инструменты – гитара.Обработка. Переложение. Импровизация.Образы былин и 

сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова.Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

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», «Милыймой 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 

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.«БогородицеДево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. 

Рахманинов.«Не шум шумит», русская народная песня.«Светлый праздник», фрагмент финала 

Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов.Народные песни: «Ой 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.«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. 



16 
 

«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»(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.«Арагонскаяхота».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 № 

8 («Патетическая»). Л.Бетховен. «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, 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. -оценивать и 

соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира.  

Методы обучения: 

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки,  

 метод интонационно- стилевого постижения музыки, 

 метод игры,  

 Использование ИКТ 

Формы контроля 

 Работа по карточкам 

 Урок концерт 

 Тестирование 

Критерии оценки уровня музыкального развития учащихся: 
 - насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлечённость ею, любовь к 

ней; 

- умеет ли размышлять о музыке, оценивать её эмоциональный характер и определять образное 

содержание; 

- умеет ли применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по отношению к музыке, 

звучащей вокруг них; 

- каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творчески, ярко и 

эмоционально передавать в пении, в игре на  элементарных музыкальных инструментах, в 

музыкально – ритмических движениях, содержание и характер исполняемых произведений. 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на усвоение каждой 

темы  

 

1 
1
 класс, 1 класс  

 

Тематическое планирование Количество часов  
Количество часов при 

обучении на дому 

Душа музыки – мелодия 8 2 

Музыкальные инструменты 6 1,5 

Музыка праздников 14 3,5 

Дом, который звучит 6 1,5 

ИТОГО 33 8,5 

 

2 класс  

 

Тематическое планирование 
Количество часов  

Количество часов при 

обучении на дому 

Россия – родина моя! 3   0,75 

День, полный событий 6 1,5 

О России петь – что стремиться в храм 7 1,75 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 5 1,25 

В концертном зале 7 1,75 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 1,5 

ИТОГО 33 8,5 

 

3 класс  

 

Тематическое планирование 
Количество часов  

Количество часов при 

обучении на дому 
Мелодия. Мелодическая линия. Песенность 3 1,5 

Яркие образы в музыке 6  3 
Отношение и уважение к матери 3 1,5 

О России петь – что стремиться в храм 6 3 
Сказочные образы в музыке 8 4 

В концертном зале 8 4 

ИТОГО 34 17 

 

4 класс  

 

Тематическое планирование Количество часов  
Количество часов при 

обучении на дому 

Россия – родина моя! 6 3 

День, полный событий 6 3 

В концертном зале 22 11 

ИТОГО 34 17 

 

 


