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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Музыка» составлена в соответствии с с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС, раздел 2.9.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

примерной рабочей программой для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной     отсталостью     (интеллектуальными     нарушениями), планируемыми 

результатами образования учебного предмета «Музыка». 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

«Музыка» – учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 

способностей, мотивации к музыкальной деятельности. В процессе реализации учебного 

предмета «Музыка» в ходе занятий такими видами музыкальной деятельности, как 

восприятие музыки, хоровое пение, изучение элементов музыкальной грамоты, игре на 

музыкальных инструментах детского оркестра, у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вырабатываются необходимые умения музыкального 

восприятия, музыкально-исполнительские навыки, приобретаются первоначальные 

сведения о творчестве композиторов, элементарные представления о теории музыки. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

специфическими психокоррекционными и психотерапевтическими свойствами различных 

видов музыкальной деятельности. Музыкально-образовательный процесс основан на 

принципах природосообразности, культуросообразности, индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания, оптимистической перспективы, комплексности, доступности, 

систематичности и последовательности. 

Описание места учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Музыка» является 

обязательным учебным предметом предметной области «Искусство. 
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Учебный предмет «Музыка» проводится в 1 – 5 классах. В 1 классе – 2 часа в неделю, во 

2 – 5 классах – 1 час в неделю. При составлении расписания в 1 классах рекомендуется 

равномерное распределение занятий в течение учебной недели. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

- положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной 

деятельности; 

- готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с взрослыми и 

другими обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- готовность к практическому применению приобретенного музыкального опыта в 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в социокультурых проектах с 

обучающимися с нормативным развитием и другими окружающими людьми; 

- осознание себя гражданином России, гордящимся своей Родиной; 

- адекватная самооценка собственных музыкальных способностей; 

- начальные навыки реагирования на изменения социального мира; 

- сформированность музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, 

ценностей, чувств и оценочных суждений; 

- наличие доброжелательности, отзывчивости, открытости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 
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- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и 

их звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать 

следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировой культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной 

деятельности. 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального искусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 
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- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, 

музыкальное восприятие. 

Основу содержания программы учебного предмета составляют: произведения 

отечественной (русской) классической и современной музыкальной культуры: 

 музыка народная и композиторская; музыкальный фольклор как отражение жизни 

народа, его истории, отношения к родному краю, природе, труду, человеку; 

 устная и письменная традиции существования музыки; 

 основные жанры русских народных песен; песенность как основная черта русской 

народной и профессиональной музыки; 

 народные истоки в творчестве русских композиторов. 

Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма 

построения учебного материала. Повторение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных произведений 

способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, 

возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, 

знаний, исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного 

музыкального опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать 

наличие образного содержания, что соответствует соблюдению принципа 

художественности. Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации 

взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, 

сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные явления, 

трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания отличается: четкой, 

ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической гармонией; 

выразительными мелодическими оборотами; использованием изобразительных, 

танцевальных, звукоподражательных элементов. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать музыку, адекватно 

реагируя на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

 элементарными представлениями о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 
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 эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на 

произведения различных музыкальных жанров, разных по своему характеру; 

 умением передавать словами примерное содержание музыкального 

произведения; умением определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, грустная, спокойная 

мелодия); 

 умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по 

вступлению; 

 умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в инструментальном 

произведении; 

 умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

представлениями о сольном и хоровом пении; 

 о различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

 представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, 

классическая, современная. Используемый песенный материал характеризуется 

смысловой доступностью, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие 

требованиям организации щадящего голосового режима. Примерная тематика 

произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной 

жизни и т.д. Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые 

песни, колыбельные песни и пр. 

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыка пения осуществляется: обучение певческой установке 

(непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и 

плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные 

руки); работа над певческим дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного 

выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, 

спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; 

развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); пение коротких 
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попевок на одном дыхании; формирование устойчивого навыка естественного, 

ненапряженного звучания (развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от 

смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух 

звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе 

исполняемого произведения); развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа 

над кантиленой – способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

активизация внимания к единой правильной интонации (развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально); развитие умения четко 

выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и 

инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на 

всем диапазоне; развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой 

песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; дифференцирование 

звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; 

восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа 

рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять 

сильную долю на слух; развитие понимания содержания песни на основе характера ее 

мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в унисон; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля); развитие умения использовать 

разнообразные музыкальные средства (темп, динамические оттенки) для работы над 

выразительностью исполнения песен; пение спокойное, умеренное по темпу, 

ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно 

громко); укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, 

до1 – до2; стимулирование эстетического наслаждения от собственного пения. 

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, 

соответствующих познавательным возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Первый, пропедевтический период – от 

6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 класс). Дети накапливают опыт восприятия музыки, 

первоначальные музыкальные впечатления, опыт музыкально-слуховых и ритмических 
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представлений, интонирования мелодии голосом. Происходит ознакомление с характером 

музыки (спокойная, веселая, грустная); с динамическими особенностями (громкая, тихая); 

развиваются элементарные представления о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; с музыкальными инструментами и их звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, труба); формируются элементарные 

представления о форме песни (вступление, запев, припев, проигрыш, окончание), 

некоторых жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной деятельности (пение, 

слушание музыки, танец и т.д.) и правилах поведения на уроках. Во втором периоде – от 9 

до 11 лет (2 – 4 классы) – происходит более осознанное овладение знаниями, 

исполнительскими умениями. Обучающиеся знакомятся с музыкальными понятиями: 

высота и длительность звука, музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); 

продолжают изучать многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, 

виолончель, саксофон, балалайка, другие народные инструменты) и музыкальной формы 

(части произведения). У обучающихся формируются элементарные представления о 

полифункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, 

трудовой деятельности); разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, 

траурный) и танца (вальс, полька, танго, полонез, хоровод). В третьем периоде – в 

возрасте от 12 до 14 лет (5 класс) – знания, полученные практическим путем, 

систематизируются и обобщаются. У обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) формируются представления о способах 

графического фиксирования музыки с помощью нотного письма (нотный стан, нота, звук, 

пауза, размер, длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся приобретают 

знания о музыкальных профессиях, специальностях (композитор, дирижер, музыкант, 

певец); особенностях творчества композиторов; о составе и звучании симфонического 

оркестра, современных творческих объединений; о жанрах музыкальных произведений 

(опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада). 

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра предполагает 

использование таких музыкальных инструментов, как металлофон, ксилофон, триола, 

детские саксофон и кларнет, треугольник, бубен, маракасы, румба, кастаньеты, трещотки, 

ложки, детский баян и аккордеон и др. Обучая игре на металлофоне, необходимо научить 

правильным приемам звукоизвлечения. Ударный молоточек, лежащий на указательном 

пальце, слегка прижимается сверху большим пальцем. Кисть в момент удара нужно 

расслабить. При этом очень важно соблюдать меру, поскольку, если молоточек держится 

слишком слабо, он выпадет из руки, а если она будет зажатой и скованной, звук 

становится глухим, жестким. Удар наносится ровно посередине металлической пластинки, 
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не задевая соседних пластинок. В таком случае звук получается чистый, звонкий. При 

обучении игре на маракасах, румбе, треугольнике, трещотках, кастаньетах необходимо 

сформировать осознанное восприятие музыки ребенком. Для этого надо научить слушать 

музыкальное сопровождение на фортепиано, после чего позволить ребенку самому 

исполнить простейшее сопровождение к какой-либо пьесе: держа инструмент в руке, 

передать ритмический рисунок произведения. На маракасах, румбе играют кистевым 

движением, а по треугольнику наносят спокойные удары палочкой посередине 

горизонтальной перекладины. Для приглушения звука к инструменту прикасаются 

пальцем. При игре на трещотке, состоящей из деревянных пластин, обучающиеся учатся 

правильно, ритмично встряхивать ими, чтобы пластинки, касаясь друг друга, извлекали 

четкий звук. При игре на кастаньетах обращается внимание на излишнюю громкость 

звучания. Для предотвращения этого обучающиеся учатся брать инструмент в одну руку и 

правильно ударять «лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук от такого игрового 

приема становится более приглушенным, но и более четким, ритмичным. При игре на 

бубне обучающиеся учатся различному звукоизвлечению: кончиками пальцев или 

основанием кисти по центру натянутой мембраны или по краям обруча. При игре на 

триоле, детском саксофоне или кларнете, происходит обучение правильному 

расходованию дыхания, координируя взаимосвязь между силой звучания и 

интенсивностью выдоха. Кроме этого, синхронизируется умеренный, равномерный выдох 

с одновременным нажатием на нужную кнопку или клавишу. Перед игрой у каждого 

духового инструмента мундштук обязательно протирается влажной салфеткой. После 

успешного овладения правильными приемами звукоизвлечения, осуществляется переход к 

разучиванию инструментальных партий в музыкальных произведениях для ансамбля или 

шумового оркестра. Как правило, это элементарное ритмическое сопровождение без 

изменения звуковысотности. После отработки ритмической фигуры содержание партии 

обогащается несложным голосоведением. При обучении игру на музыкальных 

инструментах детского оркестра ребенок должен хорошо помнить мелодию, иметь 

музыкально-слуховые представления, уметь пропеть звуки мелодии голосом. 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

(1 четверть, 16 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Цель Основные виды деятельности Количес 

тво 

часов 

1. Вводный Ознакомление с Знакомство обучающихся с музыкальным 1 
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 урок содержанием 

учебного предмета 

«Музыка» 

кабинетом, правилами поведения на уроках 

музыки и краткое описание последующей 

музыкальной деятельности. 

Выявление предыдущего музыкального опыта, 

интересов и предпочтений обучающихся. 

Хоровое пение: исполнение известных и 

любимых детьми песен. 

Слушание музыки: детские песни из 

популярных отечественных мультфильмов 

Музыкально-дидактические игры 

 

2. «Домашние 

животные» 

Формирование 

элементарных 

певческих умений и 

навыков слушания 

музыки 

Хоровое пение: 

Серенькая кошечка. Музыка В. Витлина, слова 

Н. Найденовой 

Веселые гуси. Украинская народная песня 

Слушание музыки: 

Три поросенка. Музыка М. Протасова, слова Н. 

Соловьевой 

Бабушкин козлик. Русская народная песня. 

Обработка Ю. Слонова 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

6 

3. Обобщение 

по теме: 

«Домашние 

животные» 

Закрепление 

сформировавшихся 

ранее умений и 

навыков 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

1 

4. «Урожай 

собирай» 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями об 

осени 

Хоровое пение: 

Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова 

Т. Волгиной 

Во поле береза стояла. Русская народная песня 

Савка и Гришка. Белорусская народная песня 

Слушание музыки: 

На горе-то калина. Русская народная песня. 

Огородная-хороводная. Музыка Б. 

Можжевелова, слова А. Пассовой. 

Инсценирование 

7 
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   Музыкально-дидактические игры  

5. Обобщение 

по теме: 

«Урожай 

собирай» 

Закрепление 

сформированных 

представлений на 

уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме 

Музыкально-дидактические игры 

1 

(2 четверть, 16 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Цель Основные виды деятельности Кол-во 

часов 

1. «К нам гости 

пришли» 

Воспитание 

гостеприимства, 

развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

песни праздничного 

характера 

Хоровое пение: 

К нам гости пришли. Музыка Ан. Александрова, 

слова М. Ивенсен 

Частушки-топотушки. Музыка Л. Маковской, 

слова И. Черницкой 

Слушание музыки: 

Неприятность эту мы переживем. Из 

мультфильма «Лето кота Леопольда». Музыка 

Б. Савельева, слова А. Хайта. 

Если добрый ты. Из мультфильма «День 

рождения кота Леопольда». Музыка Б. 

Савельева, слова А. Хайта. 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

6 

2. Обобщение 

по теме: «К 

нам гости 

пришли» 

Закрепление 

сформированных на

уроках по теме

качеств 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1 

3. «Новогодний 

хоровод» 

Создание 

праздничного, 

радостного, 

предновогоднего 

Хоровое пение: 

Что за дерево такое? Музыка М. 

Старокадомского, слова Л. Некрасовой 

Елочка. Музыка   А.   Филиппенко,   слова   М. 

7 
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  настроения Познанской (перевод с украинского А. 

Ковальчука) 

Слушание музыки: 

Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. 

Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен) 

Новогодняя хороводная. Музыка А. 

Островского, слова Ю. Леднева 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

 

4. Обобщение 

по теме: 

«Новогодний 

хоровод» 

Закрепление 

качеств, 

полученных на 

уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1 

5. Контрольно- 

обобщающий 

урок 

Выявление 

успешности 

овладения 

обучающимися 

ранее изученным 

материалом 

Хоровое пение: повторение изученного 

песенного репертуара за 1-2 четверть 

Слушание музыки: повторение и обобщение 

изученного музыкального материала для 

слушания за 1-2 четверть 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра 

1 

(3 четверть, 17 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Цель Основные виды деятельности Кол-во 

часов 

1. «Защитники 
Отечества» 

Формирование 
патриотических 
чувств, 
готовности к 
защите Родины 

Хоровое пение: 
Ракеты. Музыка Ю. Чичкова, слова Я. 
Серпина 
Слушание музыки: 
Бескозырка белая. Музыка народная, слова 
З. Александровой 

3 

2. «Девочек 
наших мы 
поздравляем 
» 

Воспитание 
заботливого 
отношения 
мальчиков к 
девочкам 

Хоровое пение: 
Песню девочкам поем. Музыка Т. 
Попатенко, слова З. Петровой 
Маме в день 8 марта. Музыка Е. 
Тиличеевой, слова М. Ивенсен 

5 
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   Слушание музыки: 
П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. 
Из балета «Лебединое озеро» 
Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, 
слова Л. Яхнина 
Музыкально-дидактические игры 
Игра на музыкальных инструментах 
детского оркестра 

 

2. Обобщение 
по темам: 
«Защитники 
Отечества»; 
«Девочек 
наших мы 
поздравляем 
» 

Закрепление 
качеств, 
полученных на 
уроках по темам 

Хоровое пение: закрепление изученного 
песенного репертуара по темам 
Слушание музыки: закрепление изученного 
музыкального материала для слушания по 
темам 
Музыкально-дидактические игры 
Игра на музыкальных инструментах 
детского оркестра 

1 

3. «Дружба 
крепкая» 

Развитие 
понимания 
содержания песни 
на основе текста и 
характера ее 
мелодии 
(веселого, 
грустного, 
спокойного) 

Хоровое пение: 
Песня друзей. Из Мультфильма 
«Бременские музыканты». Музыка Г. 
Гладкова, слова Ю. Энтина 
Все мы делим пополам. Музыка В. 
Шаинского, слова М. Пляцковского. 
Слушание музыки: 
На крутом бережку. Из мультфильма 
«Леопольд и Золотая рыбка». Музыка Б. 
Савельева, слова А. Хайта. 
А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. 
Из кинофильма «Золушка» 
Музыкально-дидактические игры 
Игра на музыкальных инструментах 
детского оркестра 

7 

4. Обобщение 
по теме: 
«Дружба 
крепкая» 

Закрепление 
качеств, 
полученных на 
уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного 
песенного репертуара по теме 
Слушание музыки: закрепление изученного 
музыкального материала для слушания по 
теме 
Музыкально-дидактические игры 
Игра на музыкальных инструментах 
детского оркестра 

1 

(4 четверть, 17 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема урока Цель Основные виды деятельности Кол-во 

часов 

1. «Трудимся с 

охотой» 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

трудовой 

деятельности 

Хоровое пение: 

Трудимся с охотой. Музыка Е. Тиличеевой, 

слова Ю. Ермолаева и В. Коркина 

На мосточке. Музыка А. Филиппенко, слова 

Г. Бойко 

7 
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   Слушание музыки: 

К. Вебер. Хор охотников. Из оперы 

«Волшебный стрелок» 

Д. Кабалевский. Клоуны 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 

 

2. Обобщение 

по теме: 

«Трудимся с 

охотой» 

Закрепление 

качеств, 

сформированных 

на уроках по теме 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по 

теме 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 

1 

3. «Вот оно 

какое наше 

лето» 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями, 

посвященными 

летнему отдыху 

Хоровое пение: 

Песенка Львенка и Черепахи. Из 

мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели 

песню». Музыка Г. Гладкова, слова С. 

Козлова 

Песенка про кузнечика. Из мультфильма 

«Приключения Незнайки». Музыка В. 

Шаинского, слова Н. Носова 

Слушание музыки: 

Е. Крылатов - Ю. Энтин. Песенка о лете. Из 

мультфильма «Дед Мороз и лето» 

М.    Мусоргский.     Гопак.     Из     оперы 

«Сорочинская ярмарка» 

И. Бах. Шутка. Из сюиты 2, 1067 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 

7 

4. Обобщение Закрепление Хоровое пение: закрепление изученного 1 
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 по теме: 

«Вот оно 

какое наше 

лето» 

знаний, 

сформированных 

на уроках по теме 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по 

теме 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 

 

5. Контрольно- 

обобщающи 

й урок 

Выявление 

успешности 

овладения 

обучающимися 

ранее изученным 

материалом 

Хоровое пение: повторение изученного 

песенного репертуара за учебный год 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания за 

учебный год 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра 

1 

 
 

II класс (34 ч) 

Россия - Родина моя (5 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя 
Россия. Гимн России. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Музыкальный пейзаж. Образы родной 
природы в музыке русских композиторов. 
Песенность как отличительная черта русской 
музыки. Средства музыкальной 
выразительности. Государственные символы 
России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная 
песня нашей Родины. Художественные символы 
России (Московский Кремль, храм Христа 
Спасителя, Большой театр). 

Примерный музыкальный материал 

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

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

Патриотическая песня. М. Глинка, слова 
А. Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю. 
Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. 
Струве, слова Н. Соловьевой. 

Размышлять об отечественной музыке, ее 
характере и средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание 
музыкальных произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о 
Родине в своем исполнении на уроках и 
школьных праздниках. 

Воплощать художественно-образное 
содержание музыки в пении, слове, пластике, 
рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 
Участвовать в хоровом исполнении гимнов 

своей республики, края, города, школы. 
Закреплять основные термины и понятия 

музыкального искусства. 
Исполнять мелодии с ориентацией на 

нотную запись. 
Расширять запас музыкальных впечатлений 

в самостоятельной творческой деятельности. 
Интонационно    осмысленно     исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
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 тетради. 
День, полный событий (4 ч) 

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

Раскрываются следующие 

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

Обобщающий урок I четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; 
Детская музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты 
«Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс.  Из вокального цикла 
«Пять песен для детей». 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. Из мультфильма «Умка». Е. 
Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Распознавать и эмоционально 
откликаться на выразительные и 
изобразительные особенности музыки. 

Выявлять различные по смыслу 
музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 
музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в 
различных видах музыкально-творческой 
деятельности: пение, игра на детских 
элементарных музыкальных инструментах, 
импровизация соло, в ансамбле, оркестре, хоре; 
сочинение. 

Соотносить графическую запись музыки с 
ее жанром и музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и 
изобразительные интонации, свойства музыки 
в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия 
музыкального искусства. 

Применять знания основных средств 
музыкальной выразительности при анализе 
прослушанного музыкального произведения и 
в исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном исполнении 
(пении, игре на инструментах, музыкально- 
пластическом движении) различные 
музыкальные образы (в паре, в группе). 

Определять выразительные возможности 
фортепиано в создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства 
выразительности музыкальных и живописных 
образов. 

Выполнять творческие задания: рисовать, 
передавать в движении содержание 
музыкального произведения. 

Различать особенности построения 
музыки: двухчастная, трехчастная формы и их 
элементы (фразировка, вступление, 
заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы 
программного характера и исполнять их на 
школьных праздниках. 

«О России петь — что стремиться в храм» (4 ч) 

Великий колокольный звон. Звучащие 
картины. Святые земли Русской. Александр 
Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С 

Рождеством Христовым! Рождество Христово. 
Раскрываются  следующие 

содержательные линии. Колокольные звоны 

Передавать в исполнении характер 
народных и духовных песнопений. 
Эмоционально откликаться на живописные, 
музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности 
музыки и живописи. 
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России: набат, трезвон, благовест. 
Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: 
князь Александр Невский, преподобный 
Сергий Радонежский. Воплощение их образов в 
музыке различных жанров: народные 
песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. 
Праздники Русской православной церкви. 
Рождество Христово. Рождественские песно- 
пения и колядки. Музыка на новогоднем 
празднике. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

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

Песня об Александре Невском; 
Вставайте, люди русские. Из кантаты 
«Александр Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии 

Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. 
Чайковский. 

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

Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, 

народные славянские песнопения; 
Рождественская песенка. Слова и музыка П. 
Синявского. 

Передавать с помощью пластики 
движений, детских музыкальных инструментов 
разный характер колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни на уроке 
и дома. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания в рабочей 

тетради. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Русские народные инструменты. Плясовые 
наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны 
девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в 
народном стиле. Сочини песенку. Проводы 
зимы. Встреча весны. 

Раскрываются следующие 

содержательные линии. Фольклор — народная 
мудрость. Оркестр русских народных 
инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Ва- 
риации в русской народной музыке. 
Ритмическая партитура. Традиции народного 
музицирования. Обряды и праздники русского 
народа; проводы зимы (Масленица), встреча 
весны. Песня-игра, песня-диалог, песня- 
хоровод. Народные песенки, заклички, 
потешки. 

Примерный музыкальный материал 

Светит месяц; Камаринская, плясовые 
наигрыши. 

Наигрыш. А. Шнитке. 
Выходили красны девицы; Бояре, а мы к 

вам пришли, русские народные песни. 
Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 
Камаринская. П. Чайковский. 

Разыгрывать народные игровые песни, 
песни-диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения 
различных образов русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, 
ритмических, пластических и 
инструментальных импровизаций на тексты 
народных песенок, попевок, закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно 
осмысленно народные песни, танцы, 
инструментальные наигрыши на традиционных 
народных праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент к 
песням, танцам своего народа и других народов 
России. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях 
русских композиторов. 

Выявлять особенности традиционных 
праздников народов России. 

Различать, узнавать народные песни 
разных жанров и сопоставлять средства их 
выразительности. 
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Прибаутки. В. Комраков, слова народные; 
Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, 

игры, хороводы. 

Создавать музыкальные композиции 
(пение, музыкально-пластическое движение, 
игра на элементарных инструментах) на основе 
образцов отечественного музыкального 
фольклора. 

Использовать полученный опыт общения 
с фольклором в досуговой и внеурочной формах 
деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять 

русские народные песни, танцы, 
инструментальные наигрыши разных жанров. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 

В музыкальном театре (6 ч) 

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

Раскрываются следующие 

содержательные линии. Многообразие 
сюжетов и образов музыкального спектакля. 
Детский музыкальный театр: опера и балет. 
Песенность, танцевальность, маршевость в 
опере и балете. Симфонический оркестр. Роль 
дирижера, режиссера, художника в создании 
музыкального спектакля. Элементы оперного и 
балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из 
оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы 
— характеристики главных действующих лиц. 
Финал. 

Примерный музыкальный материал 

Волк и семеро  козлят.  Опера-сказка 
(фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет 
(фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем 
апельсинам». С. Прокофьев; Марш. Из балета 
«Щелкунчик». П. Чайковский. 

Руслан и Людмил. Опера (фрагменты). М. 
Глинка. 
Песня-спор. Из телефильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Г. Гладков, слова 
В. Лугового. 

Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образам оперы 
и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно 
исполнять темы действующих лиц опер и 
балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 
сценическом воплощении отдельных 
фрагментов музыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты литературных 
произведений, положенных в основу знакомых 
опер и балетов. 

Выявлять особенности развития образов. 
Оценивать собственную музыкально- 

творческую деятельность. 
Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради оперы и балета. 

В концертном зале (6 ч) 

Симфоническая сказка «Петя и Волк». 
Раскрываются   следующие 

содержательные  линии.  Жанровое 
многообразие инструментальной и 
симфонической музыки. Симфоническая 
сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры 
инструментов и различных групп инструментов 
симфонического оркестра. Партитура. 

Узнавать тембры инструментов 
симфонического оркестра и сопоставлять их с 
музыкальными образами симфонической 
сказки. 

Понимать смысл терминов: партитура, 
увертюра, сюита и др. 

Участвовать в коллективном воплощении 
музыкальных образов (пластические этюды, 
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Обобщающий урок III четверти. 
Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! 
Симфония № 40. Увертюра. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Музыкальная живопись. «Картинки с 
выставки» М. Мусоргского. Жанры 
симфонической музыки: увертюра, симфония. 
Симфония № 40 соль минор В.А. Моцарта. 
Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». 
Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 
Выразительность и изобразительность образов 
музыки В.А. Моцарта, М. Мусоргского. 

Примерный музыкальный материал 

Петя и волк. Симфоническая сказка. 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 А. 
Кушнера. 

игра в дирижера, драматизация) на уроках и 
школьных праздниках. 

Выявлять выразительные и 
изобразительные особенности музыки в их 
взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки с ее 
нотной записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления 
в рисунке. 

Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч) 

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

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Композитор — исполнитель — 
слушатель. Интонационная природа музыки. 
Музыкальная речь и музыкальный язык. 
Музыкальные инструменты (орган). 
Выразительность и изобразительность музыки. 
Жанры музыки. Сочинения И.С. Баха, М. 
Глинки, В.А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. 
Кабалевского. Музыкальные и живописные 
пейзажи (мелодия - рисунок, лад — цвет). 
Международный конкурс исполнителей им. 
П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и 
образы музыки С. Прокофьева, П. 
Чайковского. 

Обобщающий   урок    IV    четверти    — 
заключительный урок-концерт. 

Примерный музыкальный материал 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради 
Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 

Понимать триединство деятельности 
композитора—исполнителя — слушателя. 

Анализировать художественно-образное 
содержание, музыкальный язык произведений 
мирового музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному 
содержанию образцы профессионального и 
музыкально-поэтического творчества. 

Оценивать собственную музыкально- 
творческую деятельность и деятельность 
одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные 
сочинения и называть их авторов. 

Называть и объяснять основные термины 
и понятия музыкального искусства. 

Определять взаимосвязь выразительности 
и изобразительности в музыкальных и 
живописных произведениях. 

Проявлять интерес к концертной 
деятельности известных исполнителей и 
исполнительских коллективов, музыкальным 
конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкурсах, 
фестивалях детского творчества. 

Участвовать в подготовке и проведении 
заключительного урока-концерта. 

Составлять      афишу       и       программу 
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2; За рекою старый дом, русский текст Д. 
Тонского; Токката ре минор для органа; 
Хорал; Ария. Из Сюиты № 2. И.С. Бах. 

Весенняя. В.А. Моцарт, слова И.Ф. 
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. Часть 1-я (фрагменты). П. 
Чайковский. 

Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных 
иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова 
И. Рахилло). Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; 
Пусть всегда будет солнце. А. Островский, 
слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. 

Е. Птичкин, слова М. Пляцковского; Это 

очень интересно; Пони. С. Никитин, слова 
Ю. Мориц; До чего же грустно. Из 
вокального цикла «Пять песен для детей». С. 
Соснин, слова П. Синявского; Старый добрый 

клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. 
Синявского; Большой хоровод. Б. Савельев, 
слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

заключительного урока-концерта совместно с 
одноклассниками. 

III класс (34 ч) 
Россия — Родина моя (5 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 
учащихся 

Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. 
Звучащие картины. Виват, Россия! Наша слава - 
русская держава. Кантата «Александр Невский». 
Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская 
земля... Да будет во веки веков сильна... 

Раскрываются следующие 

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

Примерный музыкальный материал 

Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии 
№ 4. П. Чайковский; Жаворонок. М. Глинка, 
слова Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. 

П. Чайковский, слова А. Толстого; Звонче 

Выявлять настроения и чувства человека, 
выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отношение 
к искусству в процессе исполнения 
музыкальных произведений (пение, 
художественное движение, пластическое 
интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентации на нотную 
запись. 
Передавать в импровизации 

интонационную выразительность музыкальной 
и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях 
истории Отечества и исполнять их на уроках и 
школьных праздниках. 

Интонационно    осмысленно     исполнять 

сочинения разных жанров. 
Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 
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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 XVIII в.; 
Славны были наши деды; Вспомним, 

братцы, Русь и славу! Русские народные 
песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). 
С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. 
Глинка. 

 

День, полный событий (4 ч) 

Утро. Портрет в музыке. В каждой 
интонации спрятан человек. В детской. Игры и 
игрушки. На прогулке. Вечер. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Жизненно-музыкальные впечатления 
ребенка «с утра до вечера». Образы природы, 
портрет в вокальной и инструментальной 
музыке. Выразительность и изобразительность 
музыки разных жанров (инструментальная 
пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 
фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 
композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, 
М. Мусоргский, Э.Григ). 

Обобщающий урок I четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход 

солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. 
Свириденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, 
слова А. Плещеева; Колыбельная. П. 
Чайковский, слова А. Майкова; Болтунья. С. 
Прокофьев, слова А. Барто; Золушка. Балет 
(фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта-де- 

вочка. 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. 

Распознавать и оценивать выразительные 
и изобразительные особенности музыки в их 
взаимодействии. 

Понимать художественно-образное 
содержание музыкального произведения и 
раскрывать средства его воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические 
особенности музыкального образа в слове, 
рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) общность 
интонаций в музыке, живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных 
сочинений программного характера, 
разыгрывать их и исполнять во время 
досуга. 

Выразительно, интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных жанров и стилей 
соло, в ансамбле, хоре, оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные связи 
музыкальных и живописных произведений. 

Участвовать в сценическом воплощении 
отдельных сочинений программного характера. 

Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 

О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. 
Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 

нежная  моя, добрая моя,  мама! Вербное 
воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

Раскрываются       следующие 

содержательные линии. Образы Богородицы, 
Девы Марии,  матери  в музыке,  поэзии, 
изобразительном искусстве. Икона Богоматери 
Владимирской — величайшая святыня Руси. 

Обнаруживать сходство и различия 
русских и западноевропейских произведений 
религиозного искусства (музыка, архитектура, 
живопись). 

Определять образный строй музыки с 
помощью «словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной музыки 
(тропарь, молитва, величание), песнями, 
балладами на религиозные сюжеты. 
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Праздники Русской православной церкви: вход 
Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 
г.). Святые земли Русской: равноапостольные 
княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 
(тропарь, величание) и молитвы в церковном 
богослужении, песни и хоры современных 
композиторов, воспевающие красоту ма- 
теринства, любовь, добро. 

Примерный музыкальный материал 

Богородице Дево, радуйся, № 6. Из 
«Всенощного бдения». 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 клавира». 
И.С. Бах;  Мама.  Из   вокально- 
инструментального цикла  «Земля». В. 
Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос - 
суперзвезда». Э.Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи А. Блока; 
Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине 
Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова А. 
Толстого. 

Иметь представление о религиозных 
праздниках народов России и традициях их 
воплощения. 

Интонационно    осмысленно     исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Настрою гусли на старинный лад... Певцы 
русской старины. Былина о Садко и Морском 
царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. 
Прощание с Масленицей. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Жанр былины в русском музыкальном 
фольклоре. Особенности повествования 
(мелодика и ритмика былин). Образы 
былинных сказителей (Садко, Баян), певцов- 
музыкантов (Лель). Народные традиции и об- 
ряды в музыке русских композиторов. 
Мелодии в народном стиле. Имитация тембров 
русских народных инструментов в звучании 
симфонического оркестра. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. 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, 

высота. Из оперы «Садко». Н. Римский- 
Корсаков; Третья песня Леля; Проводы 

Масленицы,     хор.     Из     пролога     оперы 
«Снегурочка».         Н.         Римский-Корсаков; 
Веснянки.    Русские,    украинские   народные 

Выявлять общность жизненных истоков и 
особенности народного и профессионального 
музыкального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, 
сопоставления как способов развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, 
участвовать в коллективных играх- 
драматизациях. 

Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 

Принимать участие в традиционных 
праздниках народов России. 

Участвовать в сценическом воплощении 
отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных жанров и 
стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. 
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песни.  

В музыкальном театре (6 ч) 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою 
преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера «Орфей и 
Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное 
дитя природы. Полна чудес могучая природа... В 
заповедном лесу. Океан-море синее. Балет 
«Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. 
В современных ритмах. 

Раскрываются следующие содержательные 

линии. Путешествие в музыкальный театр. 
(Обобщение и систематизация жизненно- 
музыкальных представлений учащихся об 
особенностях оперного и балетного спектаклей. 
Сравнительный анализ музыкальных тем- 
характеристик действующих лиц, сценических 
ситуаций, драматургии в операх и балетах.) 
Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. 
Рыбников). Особенности музыкального языка, 
манеры исполнения. 

Примерный музыкальный материал 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 
Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.В. 
Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. 
Римский-Корсаков. 

Океан-море синее.    Вступление к опере 
«Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. 
Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. 
Цейтлиной; Волк и семеро козлят на новый 

лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. 
Энтина. 

Рассуждать о значении дирижера, 
режиссера, художника-постановщика в создании 
музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении 
отдельных фрагментов музыкального спектакля 
(дирижер, режиссер, действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле и значении 
вступления, увертюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание 
музыкальных тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или пластическом 
интонировании сценические образы на уроках 
и школьных концертах. 

Исполнять интонационно осмысленно 
мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, 
балетов. 

В концертном зале (6 ч) 

Музыкальное состязание. Музыкальные 
инструменты. Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. Сюита «Пер 
Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня 
родная. «Героическая». Призыв к мужеству. 
Вторая часть симфонии. Финал симфонии. 
Мир Бетховена. 

Раскрываются следующие содержательные 

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

Наблюдать за развитием музыки разных 
форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, 
характерные черты музыкальной речи разных 
композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и 
ритмические особенности мелодики 
произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов. 

Различать на слух старинную и 
современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных 
инструментов. 

Называть исполнительские коллективы и 
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Выдающиеся скрипичные мастера и исполните- 
ли. Контрастные образы программной сюиты, 
симфонии. Особенности драматургии. 
Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, 
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки 
Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: 
скрипка. 

Обобщающий урок III четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Концерт № 1 для фортепиано с 
оркестром. 3-я часть (фрагмент). П. 
Чайковский; Шутка. Из Сюиты № 2 для 
оркестра. И.С. Бах. Мелодия. Из оперы 
«Орфей и Эвридика». К.В. Глюк; Мелодия. П. 
Чайковский; Каприс № 24. Н. Паганини; Пер 

Гют. Сюита № 1 (фрагменты). Сюита № 2 

(фрагменты). Э. Григ. 
Симфония № 3 («Героическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен; Соната № 14 

(«Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л. 
Бетховен. Контрабас; К. Элизе; Весело. 

Грусно. Л. Бетховен; Сурок. Л. Бетховен, 
русский текст Н. Райского; Волшебный 

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

имена известных отечественных и зарубежных 
исполнителей. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч) 

Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки. 
Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 
Прокофьева. Певцы родной природы. 
Прославим радость на земле. Радость к солнцу 
нас зовёт. 

Раскрываются следующие 

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

Обобщающий    урок     IV    четверти     — 
заключительный урок-концерт 

Выявлять изменения музыкальных 
образов, озвученных различными 
инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной 
(нотной) грамоты. 

Импровизировать мелодии в соответствии 
с поэтическим содержанием в духе песни, 
танца, марша. 

Определять особенности построения 
(формы) музыкальных сочинений. 

Различать характерные черты языка 
современной музыки. 

Определять принадлежность музыкальных 
произведений к тому или иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) 
музыкальные образы песен, пьес программного 
содержания. 

Участвовать в подготовке 
заключительного урока-концерта. 

Интонационно    осмысленно     исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 
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Примерный музыкальный материал 

Мелодия. П. Чайковский; Утро. Из сюиты 
«Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие солнца. Из 
сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных 
иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель», 
Г. Свиридов; Снег идет. Из Маленькой 
кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака; 
Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! Канон. В.А. 
Моцарт; Симфония № 40. Финал. В.А. 
Моцарт. 

Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. 
Мы дружим с музыкой. Й. 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. 

 

 
 

4 класс (34 ч) 

Россия – Родина моя (3 ч) 

Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выра- 
зишь словами, звуком на душу навей... Как сложили 
песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, заро- 
дилась, музыка? Я пойду по полю белому... На 
великий праздник собралася Русь! 

Раскрываются следующие содержательные ли- 

нии: Красота родной земли, человека в народной 
музыке и сочинениях русских композиторов. 
Общность интонаций народного и композиторского 
музыкального творчества. Тайна рождения песни. 
Многообразие жанров народных песен: 
колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 
лирическая, хороводная и др.; особенности 
интонаций, ритмов, композиционного строения, 
манеры исполнения. Лирические образы музыки С. 
Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), 
патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), 
С. Прокофьева (кантата). 

Примерный музыкальный материал 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. 

Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов; 
Вокализ. 

Размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и про- 
фессиональное музыкальное творчество разных 
стран мира и народов России и высказывать мне- 
ние о его содержании. 

Исследовать: выявлять общность истоков и 
особенности народной и профессиональной му- 
зыки. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, 
участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового, инстру- 
ментального) воплощения различных художествен- 
ных образов. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэ- 
тического творчества и музыкального фольклора 
России. 

Импровизировать на заданные тексты. 
Выразительно, интонационно осмысленно ис- 

полнять сочинения разных жанров и стилей. 
Подбирать ассоциативные ряды художественным 

произведениям различных видов искусства. 



26 
 

С. Рахманинов; Песня о России. В. Локтев, слова 
О. Высотской; Родные места. Ю. Антонов, слова 
М. Пляцковского. 

Ты, река ль моя, реченька, русская народная 
песня; Колыбельная в обраб. А. Лядова; У зори- 

то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; 

Милый мой хоровод; А мы просо сеяли, русские 
народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. 
Римского-Корсакова; Александр Невский. Кантата 
(фрагменты). С. Прокофьев; Иван Сусанин. 

Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Выполнять творческие задания из рабочей тет- 
ради. 

Оценивать собственную музыкально-творчес- 
кую деятельность. 

О России петь — что стремиться в храм... (4 ч) 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл 
и Мефодий. Праздников праздник, торжество из 
торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. 
Светлый праздник. 

Раскрываются следующие содержательные ли- 

нии. Нравственные подвиги святых земли 
Русской(равноапостольные княгиня Ольга, князь 
Владимир, Илья Муромский и др.), их почитание и 
восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и 
Мефодий — создатели славянской письменности. 
Религиозные песнопения (стихира, тропарь, 
молитва, величание); особенности их мелодики, 
ритма, исполнения. Праздники Русской 
православной церкви (Пасха). Церковные и 
народные традиции праздника. Образ светлого 
Христова Воскресения в музыке русских 
композиторов. 

Обобщающий урок J четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Земле Русская, стихира; Былина об Илье Му- 

ромце, былинный напев сказителей Рябининых; 
Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фраг- 
мент). 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. Финал Сюиты-фантазии №1 
для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Сравнивать музыкальные образы народных и 
церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности языка 
музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных звонов и 
колокольности в музыке русских композиторов. 
Сочинять мелодии на поэтические тексты. 
Осуществлять собственный музыкально- 

исполнительский замысел в пении и разного рода 
импровизациях. 

 

Интонационно осмысленно исполнять сочине- 
ния разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тет- 
ради. 

День, полный событий (6 ч) 
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Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... 
Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть эти 
сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. 
Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз 
одетый... 

Раскрываются следующие содержательные ли- 

нии. Один день с Александром Сергеевичем 
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: 
колокольные звоны. Музыкально-литературные 
вечера в Тригорском: романсы, инструментальное 
музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность 
поэзии А. Пушкина. 

Обобщающий урок I четверти. 

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

Примерный музыкальный материал 

В деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь (Ок- 

тябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский; 
Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к 
повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Зимнее 

утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский; У 

камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. 
Чайковский. Сквозь волнистые туманы; Зимний 

вечер, русские народные песни. Зимняя дорога. В. 

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

Три чуда. Вступление ко И действию оперы 
«Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. Де- 

вицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, 

хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 
Вступление; Великий колокольный звон. Из 
оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 
Козлова 

Выявлять выразительные и изобразительные 
особенности музыки русских композиторов и поэ- 
зии А. Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) 
музыкальных и литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 
Анализировать и обобщать жанрово- 

стилистические особенности музыкальных 
произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочине- 
ния разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тет- 
ради. 

Участвовать в коллективной музыкально-твор- 
ческой деятельности, в инсценировках произведе- 
ний разных жанров и форм (песни, танцы, фраг- 
менты из произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять музы- 
кальные образы в звучании различных музыкаль- 
ных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять сочине- 
ния разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тет- 
ради. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 

Композитор — имя ему народ. Музыкальные 
инструменты России. Оркестр русских народных 
инструментов. Музыкант-чародей. Народные 
праздники. (Троица). 
Раскрываются следующие содержательные линии. 

Народная песня — летопись жизни народа и ис- 
точник вдохновения композиторов разных стран и 
эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. 

Различать тембры народных музыкальных 
инструментов и оркестров. 

Знать народные обычаи, обряды, особенности 
проведения народных праздников. 

Исследовать историю создания музыкальных 
инструментов. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и инстру- 
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Музыка в народном стиле. Приемы развития: 
повтор, контраст, вариационность, 
импровизационность. Единство слова, напева, 
инструментального наигрыша, движений, среды 
бытования в образцах народного творчества. 
Устная и письменная традиция сохранения и 
передачи музыкального фольклора. Музыкальные 
инструменты России: балалайка, гармонь, баян и 
др. Оркестр русских народных инструментов. 
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музы- 
кантах. Вариации в народной и композиторской 
му- зыке. Церковные и народные праздники на 
Руси (Троица) Икона «Троица А. Рублева. 

Обобщающий урок II четверти. 

Примерный музыкальный материал 

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

QviHKO, грузинские народные песни; Аисты, 

узбекская народная песня; Колыбельная, английская 
народная песня; Колыбельная, неаполитанская 
народная песня; Сайта Лючия, итальянская 
народная песня; Вишня, японская народная песня. 

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

гармонике играет. П. Чайковский; Ты воспой, вос- 

пой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». 
Г. Свиридов; Светит месяц, русская народная пес- 
ня-пляска.     Пляска     скоморохов.     Из     оперы 
«Снегурочка».   Н.   Римский-Корсаков;   Троищие 

песни 

ментального) воплощения различных художествен- 
ных образов. 

Осуществлять опыты импровизации и сочине- 
ния на предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами мелодического варьиро- 
вания, подпевания, «вторы», ритмического сопро- 
вождения. 
Рассуждаьб о значении преобразующей силы 
музыки 

Создавать и предлагать собственный испол- 
нительский план разучиваемых музыкальных про- 
изведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочине- 
ния разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тет- 
ради. 

В концертном зале (5 ч) 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему 
рококо. Старый замок. Счастье в сирени живет... 
Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, 
танцы... Патетическая соната. Годы странствий. 
Царит гармония оркестра. 

Раскрываются следующие содержательные ли- 

нии. 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. 
Глинки       (баркарола,       хота).       Музыкальные 
инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический 

Определять и соотносить различные по смыс- 
лу интонации (выразительные и изобразительные) 
на слух и по нотному письму, графическому изоб- 
ражению. 

Наблюдать за процессом и результатом музы- 
кального развития на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки 
(вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая) из произведений программы. 

Распознавать художественный смысл различ- 
ных музыкальных форм. 

Передавать в пении, драматизации, музыкаль- 
но-пластическом движении, инструментальном му- 
зицировании, импровизации и др. образное содер- 
жание музыкальных произведений различных форм 
и жанров. 
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оркестр. Известные дирижеры и исполнительские 
коллективы. 

Примерный музыкальный материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; 
Вариации на тему рококо для виолончели с 
оркестром (фрагменты). П. Чайковский; Сирень. С. 
Рахманинов, слова Е. Бекетовой; Старый замок. Из 
сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 
Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко; 
Полонез ля мажор; Валы: си минор; Мазурки ля 
минор, фа мажор, си-бемоль мажор. Ф. Шопен; 
Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. 
Рождественского; Соната № 8 («Патетическая») 
(фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козло- 
ва; Арагонская хота. М. Глинка. Баркарола 

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

Корректировать собственное исполнение. 
Соотносить особенности музыкального языка 

русской и зарубежной музыки. 
Интонационно осмысленно исполнять сочине- 

ния разных жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания из рабочей тет- 

ради. 

В музыкальном театре (6 ч) 

Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского 
короля (II действие). За Русь мы все стеной стоим... 
(III действие). Сцена в лесу (IV действие). Исходила 
младешенька. Русский Восток. Сезам, откройся! 
Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр 
музыкальной комедии. 

Раскрываются следующие содержательные ли- 

нии: События отечественной истории в творчестве 
М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. 
Музыкальная тема — характеристика 
действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и 
др. Линии драматургического развития действия в 
опере. Основные приемы драматургии: контраст, 
сопоставление, повтор, вариантность. Балет. 
Особенности развития музыкальных образов в 
балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные 
мотивы и своеобразие музыкального языка. 
Восточные мотивы в творчестве русских 
композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры 
легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности 
мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Обобщающий урок III четверти. 

Примерный музыкальный материал 

Интродукция, танцы из II действия, сцена и 

хор из III действия, сцена из IV действия. Из 
оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; Песня 

Марфы («Исходила младешенька»); Пляска 

персидок из оперы «Хованщина». М. Мусоргский; 
Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». 
М. Глинка; Колыбельная; Танец с саблями из 
балета «Гаянэ». А. ХачатурянПервая картина. Из 

Оценивать и соотносить содержание и музы- 
кальный язык народного и профессионального му- 
зыкального творчества разных стран мира и 
народов России. 

Воплощать особенности музыки в исполни- 
тельской деятельности с использованием знаний 
основных средств музыкальной выразительности. 

Определять особенности взаимодействия и раз- 
вития различных образов музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении от- 
дельных фрагментов оперы, балета, оперетты. 

Исполнять свои музыкальные композиции на 
школьных концертах и праздниках. 

Оценивать собственную творческую деятель- 
ность. Выразительно, интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тет- 
ради. 
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балета «Петрушка». И. Стравинский.Вальс. Из 
оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла 
«Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. Звездная река. 

Слова и музыка В. Семенова; Джаз. Я. 

Дубравин, слова В. Суслова; Острый ритм. Дж. 
Гершвин, слова А. Гершвина 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (7 ч) 

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

Раскрываются следующие содержательные ли- 

нии. Произведения композиторов-классиков (С. 
Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и 
мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. 
Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). 
Сходство и различия музыкального языка разных 
эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 
и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, 
соната, симфоническая картина, сюита, песня и 
др.). Интонационная выразительность музыкальной 
речи: гитара. Классические и современные образцы 
гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры 
классики, джазовая импровизация, авторская 
песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 
Образы былин и сказок в произведениях Н. 
Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. 
Мусоргского. 

Обобщающий урок IV четверти — заключи- 

тельный урок-концерт 

Анализировать и соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, музыкальные темы в 
их взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различ- 
ных музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом музы- 
кального развития в произведениях разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать в процессе , 
коллективного (хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений, представлен- 
ных в программе). Называть имена выдающихся 
композиторов и исполнителей разных стран мира. 

Моделировать варианты интерпретаций музы- 
кальных произведений. 

Личностно оценивать музыку, звучащую на 
уроке и вне школы. Аргументировать свое отно- 
шение к тем или иным музыкальным сочинениям. 

Определять взаимосвязь музыки с другими ви- 
дами искусства: литературой, изобразительным 
искусством, кино, театром. 

Оценивать свою творческую деятельность. 
Самостоятельно работать в творческих тетра- 

дях, дневниках музыкальных впечатлений. Форми- 

ровать фонотеку, библиотеку, видеотеку 
 

 

 

Описание материально-технического обеспечения 

Материально-техническое обеспечение: 

 баян, аккордеон, клавишный синтезатор (электромузыкальный инструмент); 

 детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, маракасы, 

металлофон, ксилофон, колокольчики) 

o народные инструменты (деревянные ложки, свистульки, трещотки); 

 звукозаписывающее, звукоусиливающее и звуковоспроизводящее оборудование; 

 оборудование для видеозаписи и видеовоспроизведения, проекционное 

оборудование с экраном; 
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 персональный компьютер (с необходимыми текстовыми, в том числе 

музыкальными, редакторами, программным обеспечением для подготовки 

презентаций, видеоматериалами, аудиозаписями; 

 нотный материал, учебно-методическая литература, научно-популярная литература 

по музыкальному искусству; 

 дидактический материал (репродукции картин, портреты композиторов и 

исполнителей, плакаты с изображением музыкальных инструментов различных 

составов оркестров, хоров, ансамблей; комплект знаков нотного письма на 

магнитной основе, пособие «музыкальная лесенка», демонстрационные материалы, 

подготовленные учителем: таблицы с признаками средств музыкальной 

выразительности, картинки, рисунки, фигурки, макеты; элементы театрального 

реквизита: маски, шапочки, костюмы сказочных персонажей). 


