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1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 

443 разработана на основе: 

● Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-Ф3; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014г. № 1598; 

• САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях , осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями» от 10.07.2015 № 26;  

• адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ школа № 443  

  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана в соответствии  с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом МО РФ от 06.10.2009 №373, к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и на основе 

«Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы» Учебно-

методический комплект «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

М.:Просвещение,2017 (учебник, рабочая тетрадь), «Уроки музыки» поурочные разработки, 1-4 

классы, Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2015.  

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 

интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 

целевой установки:  

— воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувств музыки как основы музыкальной грамотности; 

— развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его 

основе тезауруса 

 — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства.        

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков (золотой 
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фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной программе является 

введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б. М. 

Неменского. При этом произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры. 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 жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторовклассиков. Включение в программу произведений духовной музыки базируется 

на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры 

 

Используемая литература и звуковые пособия 

Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. В. 

Асафьев.  — Л.,        1973.        

Антология русской и зарубежной музыки X—XXI вв. / сост. Ю. А. Зверев. Комплект 

компактдисков. — М., 2005.        

Спутник учителя музыки / С. С. Балашова, В. В. Медушевский, Г. С. Тарасов и др.;     

сост. Т. В. Челышева. — М., 1993.        

Книга о музыке и великих музыкантах / В. Васина-Гроссман. — М., 1999.       

 Дьякова Е. А. Перед праздником: рассказы для детей о православном Предании и 

народном календаре России. — М., 1996.        

Интернет на уроках искусства: педагогическая технология создания и использования 

информационно-коммуникативной среды / авт.-сост. С. И. Гудилина. Вып. I. — М., 2004.         

Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский. — М., 2005.        

Кошмина И. В. Духовная музыка в школе. — В 2-х кн. — М., 2001.        

Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. — М., 2004.       

Перспективные школьные технологии: учеб.-методическое пособие / Г. Ю. Ксензова. — 

М., 2001.         

Мир художника / А. А. Мелик-Пашаев. — М., 2000.        

Методологическая культура педагога-музыканта: учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин, О. В. 

Ванилихина, Н. В. Морозова и др.; под. ред. Э. Б. Абдуллина. — М., 2002.        

Музыка и живопись для детей. Компакт-диск. — М., 2002.       Музыка и поэзия / авт.-

сост. Е. Н. Домрина. — М., 1999.        

Музыкальное образование в школе / под ред. Л. В. Школяр. — М., 2001.       Методика 

работы с детским вокально-хоровым коллективом: учеб. пособие / М. С. Осеннева, В. А. 

Самарин, Л. И. Уколова. — М., 1999.       

 Путешествие в страну Опера / Б. А. Покровский. — М., 2000.        

Русская музыка в школе: пособие для учителей музыки и мировой художественной 

культуры / Л. А. Рапацкая, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2003.        

Русские композиторы: история отечественной музыки в биографиях ее творцов. — Урал, 

Л. Т. Д., 2001.        

Слово о музыке: русские композиторы XIX века: хрестоматия / сост. В. Б. Григорович, З. 

М. Андреева. — М., 1990.  
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Беседа «Интерпретация» из серии «Воспитание искусством или искусство воспитания» / 

Т. И. Смирнова. — М., 2001.  

Теория и практика работы с детским хором / Т. И. Стулова.  — М., 2002.        

Теория и методика музыкального воспитания: учеб. пособие / П. В. Халабузарь, В. С. 

Попов. — СПб., 2000.  

Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В. Н. Холопова.  — СПб., 2000.        

Шмагина Т. С., Кружалова А. М. Двунадесятые праздники // Искусство в школе. — 2000. 

— № 6; 2001. — № 1—6.  
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

К концу 1 класса: 

 Личностные  

У обучающихся будет сформировано:  

• положительное отношение к урокам музыки.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности;  

• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной 

песне, народным традициям, музыкальной культуре России;  

• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству;  

• эмоционально - ценностного отношения к искусству, к произведениям классической 

музыки.  

Предметные  

Учащиеся научатся:  

• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

 • узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

 • рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 • связывать художественно - образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

 • владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне;  

• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах 

соло и в ансамбле;  

• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

 • выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы;  

• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах;  

• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх;  

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства;  

• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

• выполнять упражнения арт - терапии;  

• выполнять творческие музыкально - композиционные задания;  

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

Метапредметные  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам;  
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• вносить коррективы в свою работу;  

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 • оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать цель выполняемых действий;  

• адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям;  

• решать творческую задачу, используя известные средства;  

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах;  

• включаться в самостоятельную музыкально - творческую деятельность;  

• участвовать в подготовке и реализации коллективных Музыкально - творческих 

проектов.  

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 • «читать» условные знаки, данные в учебнике;  

• находить нужную информацию в словарях учебника; 

 • различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды 

музыкального искусства; 

 • сопоставлять художественно - образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника;  

• читать нотные знаки; 

 • сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях 

разных композиторов; 

 • характеризовать персонажей музыкальных произведений;  

• группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные 

инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные).  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 • отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 • выслушивать друг друга, работая в паре; 

 • участвовать в коллективном обсуждении;  

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• выражать эмоционально - ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как живому, образному искусству;  

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 
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 • быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

к концу 2 класса  

Личностные  

У учащихся будут сформированы:  

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности;  

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре 

России;  

• эмоционально - ценностное отношение к произведениям народной и классической 

музыки.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

 • эмоционально - ценностного отношения к Государственному гимну России;  

• понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния 

природы, духовного состояния человека;  

• положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ нотной 

грамоты;  

• мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности;  

• эмоционально - ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству. 

Предметные  

Учащиеся научатся:  

• называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, 

ритм, музыкальные образы); 

 • различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые, 

солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни);  

• определять куплетную форму и вариации; 

 • узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, народные 

песни и песни современных композиторов для детей; 

 • эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения 

• выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов - 

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся);  

• исполнять в вокальном ансамбле и в хоре одноголосные вокальные произведения с 

сопровождением;  

• сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, художественно - образном содержании 

музыки; 

 • выявлять особенности воплощения разными композиторами одного и того же образа; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов;  

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне 

общности их тем и художественных образов.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, симфоническая 

музыка, хоровая музыка, опера, балет);  
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• различать виды ансамблей (инструментального, вокального), хоров (народного, 

академического, церковного) и оркестров (народных инструментов, духового и 

симфонического); 

 • узнавать и называть основные характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского - Корсакова; 

 • слышать в музыке и рассказывать о музыкальных образах природы, человека, разных 

стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего и будущего; о возможности музыки 

раскрывать и преображать духовный мир человека;  

• читать и записывать нотные знаки; воспроизводить по нотам ритмические рисунки, 

короткие мелодии;  

• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

 • исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх;  

• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; • 

самостоятельно выполнять упражнения арт - терапии;  

• сочинять небольшие мелодии;  

• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки.  

Метапредметные  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

• понимать цель выполняемых действий; 

 • понимать важность планирования работы;  

• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам;  

• вносить коррективы в свою работу; 

 • адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно 

оценивать правильность выполнения задания;  

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям;  

• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя);  

• решать творческие задачи, используя известные средства.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • продумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при 

создании проектов;  

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы;  

• включаться в самостоятельную музыкально – творческую деятельность (музыкально - 

исполнительскую, музыкально - пластическую, сочинительскую);  

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах;  

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - творческих 

проектов.  
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Познавательные  

Учащиеся научатся:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 • различать и сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, художественно - образном содержании 

музыки;  

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов;  

• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и 

песни современных композиторов для детей;  

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными 

композиторами одного и того же образа;  

• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений; 

• группировать музыкальные произведения по видам и жанрам музыкального 

искусства, музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные);  

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне 

общности их тем и художественных образов. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки;  

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря; 

 • различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, 

симфоническая музыка, хоровая музыка, опера, балет);  

• классифицировать музыкальные произведения по жанрам, видам, по создателям 

музыки (композиторам);  

• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров 

(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и 

симфонический); 

 • характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова 

; • читать и записывать нотные знаки; осуществлять перевод нотной записи в 

ритмический рисунок, мелодию.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о 

композиторах;  

• выражать эмоционально - ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям;  

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;  

• участвовать в коллективном обсуждении;  

• высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей;  

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  
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• выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в 

паре.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально - 

выразительным средствам; 

 • слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах 

природы, человека, разных стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего и 

будущего; о возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 

 • активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в 

жизни человека;  

• выражать эмоционально - ценностное отношение к музыке как живому, образному 

искусству; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

к концу 3 класса  

Личностные  

У учащихся будут сформированы:  

• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности;  

• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре 

России;  

• эмоционально - ценностное отношение к Государственному гимну России; к 

произведениям народной и классической музыки;  

• понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния 

природы, духовного состояния человека.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

• чувства сопричастности к культуре своего народа;  

• понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни (семейно - бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.) и 

отражение в ней исторических событий и личностей;  

• положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к посещению 

концертных залов, музыкальных театров; 

 • ценностно- смысловых установок, отражающих индивидуально - личностные 

позиции; 

• уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого из народов 

нашей страны, понимания ценности многонационального российского общества культурного 

разнообразия России;  

• положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты; 

 • мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности;  

• эмоционально - ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству. 

Предметные  

Учащиеся научатся:  

• исполнять Государственный гимн Российской Федерации;  

• объяснять значение понятия «классическая музыка»;  

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 • называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической музыки; 

 • называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства;  
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• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

 • различать виды музыкально - исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль); 

• называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора через 

исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль);  

• использовать доступные младшим школьникам современные информационные 

каналы и средства трансляции классической музыки; 

 • понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в 

классической музыке;  

• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки;  

• выразительно исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия;  

• определять на слух основные жанры музыки; 

 • определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 

(фрагментах);  

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально - пластическом 

движении.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• определять особенности оперетты и мюзикла как видов Музыкально - сценического 

искусства; 

 • различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; 

певческие голоса в академическом хоре и оперном спектакле;  

• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей 

классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять названия 

знаменитых концертных залов, музыкальных театров и музыкальных музеев России и других 

стран;  

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных инструментах; 

• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных 

инструментах;  

• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, 

прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на 

музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере 

музыкальной культуры. 

Метапредметные  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения 

(под руководством учителя);  

• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей (под руководством учителя);  

• вносить коррективы в свою работу;  

• различать и соотносить замысел и результат работы; 
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 • адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно 

оценивать правильность выполнения задания;  

• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям;  

• решать творческие задачи, используя известные средства;  

• объяснять, как строилась работа в паре, в группе;  

• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - творческих 

проектов. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 • самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);  

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач;  

• планировать свои действия при выполнении музыкально - творческих заданий;  

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении 

музыкально - творческих заданий;  

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной и коллективной музыкально - творческой работы;  

• включаться в самостоятельную музыкально - творческую деятельность (музыкально - 

исполнительскую, музыкально - пластическую, сочинительскую);  

• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, 

прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на 

музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих проектов в сфере 

музыкальной культуры. 

 Познавательные  

Учащиеся научатся:  

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро;  

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки;  

• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и жанрам 

музыкального искусства (народное, классическое, современное), по музыкальным сценическим 

формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по создателям музыки (композиторы);  

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

 • различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни 

и песни современных композиторов для детей;  

• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными 

композиторами одного и того же образа;  

• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений; 

• группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; 

народные, современные);  
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• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров 

(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и 

симфонический);  

• устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне 

общности их тем и художественных образов; 

 • характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского - Корсакова. Учащиеся получат возможность 

научиться:  

• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации музыкальной информации;  

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам 

музыкального искусства;  

• устанавливать аналогии и причинно - следственные связи, анализировать, обобщать 

на материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы создания образов 

в музыкальных произведениях; 

 • осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, использовать 

систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 • выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 • объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного из 

символов Российского государства; 

 • объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах;  

• выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям;  

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально - 

выразительным средствам; 

 • участвовать в коллективном обсуждении; 

 • высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

 • быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; • 

выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в 

группе;  

• слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах 

природы, человека, разных стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего и 

будущего; о возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 

 • активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли в 

жизни человека;  

• выражать эмоционально - ценностное отношение к музыке как живому, образному 

искусству;  

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

Учащиеся получат возможность научиться:  
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• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;  

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 • адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкальной деятельности.  

к концу 4 класса 

Личностные  

У учащихся будут сформированы:  

• понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни (семейно - бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.), 

и отражение в ней исторических событий и личностей;  

• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и 

музыкальной деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями 

отечественной и мировой культуры;  

• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов 

нашей страны, понимание ценности многонационального российского общества, культурного 

разнообразия России.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

• основ общей культуры личности в контексте высших духовно - нравственных 

ценностей и идеалов отечественной культуры на материале и средствами музыкального 

искусства;  

• эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам, 

выраженным в музыкальных произведениях;  

• понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества;  

• художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сферы;  

• понимания причин успеха в творческой деятельности; 

 • готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально - поэтического 

творчества народов мира; 

 • готовности и способности к самооценке, к саморазвитию.  

Предметные  

Учащиеся научатся:  

• воспринимать музыку различных жанров;  

• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;  

• находить и передавать информацию:  

– о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, 

вундеркиндов - виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их семейного 

воспитания и других условиях достижения творческих успехов;  

– о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских 

замках, царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время праздников и карнавалов, 
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о трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в западноевропейских странах и на 

Руси; 

– о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально - выразительных 

средств, о происхождении танцевальных движений бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, 

мазурки и польки; 

 – о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально - выразительных средствах и 

художественно  

– образном содержании;  

– об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных 

звонах; 

 – о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского - 

Корсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. Свиридова, Д. 

Кабалевского, А. Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших музыкальные исторические 

образы нашей Родины (от Древней Руси до современной России), отразивших в своих 

произведениях образы и сюжеты древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин; 

 – о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в 

сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в народной музыке 

основных этапов жизни человека, о наиболее характерных народных колыбельных, свадебных 

и других песнях, музыкальных инструментах и танцах народов России;  

– об авторской песне;  

• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на 

доступном уровне; 

 • воспроизводить слова и мелодии нескольких народных колыбельных песен, песен 

зарубежных композиторов - классиков, а также песен советских и современных российских 

композиторов, авторских песен; 

• называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, имеющиеся в 

России и в других странах мира;  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

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

• исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально - хоровые произведения;  

• определять выразительность и изобразительность интонации в музыке;  

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 

(фрагментах);  

• определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных;  

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, соотносить 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

• ориентироваться в музыкально - поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, в многообразных традиционных 

формах народной музыкальной культуры (народных календарных праздниках, семейно - 

бытовых традициях и обрядах, старинных народных музыкальных играх и игрушках); 
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 • различать танцевальную музыку по особенностям её музыкально - выразительных 

средств, рассказывать о ee происхождении и показывать танцевальные движения бальных 

танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки;  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 • характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов;  

• воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний, на основе музыкальной, музыкально - поэтической и музыкально - 

пластической импровизации;  

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально - пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах, в музыкальных, музыкально - поэтических и 

музыкально - пластических импровизациях;  

• использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, при разучивании и исполнении вокально - хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; воплощать 

художественно - образное содержание и интонационно - мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.); 

 • раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни (при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности);  

• использовать доступные методы арт - терапии для психологической саморегуляции в 

повседневной жизни;  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовногосамовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов;  

• представлять широкой публике результаты собственной Музыкально - творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.);  

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

 • основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно - творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности.  

Метапредметные  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.);  

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач;  

• планировать свои действия при выполнении музыкально - творческих заданий;  

• следовать при выполнении музыкально - творческой работы инструкциям учителя;  

• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении 

музыкально - творческой работы;  

• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной и коллективной музыкально - творческой работы;  
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• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения 

(под руководством учителя);  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• ставить цели и задачи в проблемно творческих ситуациях, действовать 

самостоятельно в ходе их решения;  

• осуществлять самостоятельную музыкально – творческую деятельность, 

реализовывать собственные музыкально -исполнительские замыслы (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 • осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении музыкально - 

творческих задач;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

музыкально - творческой деятельности;  

• вносить необходимые коррективы в ходе выполнении музыкально - творческих работ; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкально - 

творческой работы с учётом разных критериев;  

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - массовых 

мероприятий, организовывать культурный досуг в семье. 

 Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 • находить нужную информацию, используя справочные материалы учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера;  

• находить современные информационные каналы и средства трансляции классической, 

народной и современной музыки (доступные младшим школьникам);  

• сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 • наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций (тем образов), делать выводы; 

 • выделять художественный смысл различных форм построения музыки; 

 • различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 • сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира, сравнивать и соотносить произведения разных искусств по характеру и эмоциональному 

состоянию;  

• различать, группировать изученные музыкальные произведения по жанрам, авторам;  

• устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами искусств и 

различными сферами жизни человека.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации музыкальной информации;  
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• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам 

музыкального искусства;  

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, обобщать на 

материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы создания образов в 

музыкальных произведениях; 

 • использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;  

• выступать с аудио -, видео - и графическим сопровождением.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 • строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации;  

• составлять тексты о музыке в устной и письменной формах;  

• выражать своё эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различных 

видах музыкально – творческой деятельности;  

• выражать 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; выражать своё отношение к 

искусству; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 • активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 • слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве;  

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;  

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

 • договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 

 • осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкальной деятельности  

3. Содержание программы.  

I КЛАСС (33 Ч) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»        

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

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал       

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

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

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

РимскийКорсаков.        

«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»        

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Музыкальный материал        

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.       
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 «Вечерняя сказка». А. Хачатурян.       

 «Менуэт». Л. Моцарт.        

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

«Баба Яга». Детская народная игра.        

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

Кырвите, пер. М. Ивенсен.       

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин.       

 «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня.        

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова.        

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова.        

«Волынка». И. С. Бах.        

«Колыбельная». М. Кажлаев.       

 «Колыбельная». Г. Гладков.       

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

Лютневая музыка. Франческо да Милано.        

 «Кукушка». К. Дакен.       

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

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

Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский.        

«Клоуны». Д. Кабалевский.        

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой.        

Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского.        

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского.       «Слон и скрипочка». В. 

Кикта, слова В. Татаринова.       «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. 

Хазанова.  

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

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

Гладков, слова Ю. Энтина.   

 II КЛАСС (34 ч)  

Раздел 1. «Россия — Родина моя»        

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. Музыкальный материал        

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

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

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

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

 Раздел 2. «День, полный событий»        

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

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. Музыкальный материал        

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.        

Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев.        

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

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

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса.        
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«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой.        

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

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

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

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

Рождество Христово. Молитва. Хорал. Музыкальный материал         

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

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

«Вставайте, люди русские». С. Прокофьев.        

Народные песнопения о Сергии Радонежском.        

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

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

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

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!»       

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

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

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

потешек. Музыкальный материал        

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

«Наигрыш». А. Шнитке.        

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

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев.        

«Камаринская». П. Чайковский.        

Прибаутки. В. Комраков, слова народные.        

Масленичные песенки.        

Песенки-заклички, игры, хороводы.  

Раздел 5. «В музыкальном театре»        

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.  

Музыкальный материал  

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

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

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

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

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

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

Раздел 6. «В концертном зале»       Музыкальные портреты и образы в симфонической и 

фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов 

и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. Музыкальный материал 

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

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

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

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

 Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка.        
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«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина.  

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

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

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.  

Музыкальный материал        

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

2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; 

ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах.        

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

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

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

«Песня жаворонка». П. Чайковский.        

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

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

«Метель». Г. Свиридов.        

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

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

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

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

 III КЛАСС (34 ч)  

Раздел 1. «Россия — Родина моя»         

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

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

защитников Отечества в различных жанрах музыки. Музыкальный материал       Симфония № 4, 

главная мелодия 2-й части. П. Чайковский.       

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

«Благословляю 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. 

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

Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и 

славу!». 

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

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

Раздел 2. «День, полный событий»        

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

музыке.  Музыкальный материал        

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

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.   

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

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

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

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

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

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

 «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
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Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский 

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

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

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

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.  

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

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. Музыкальный материал        

 «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова.        

«Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина).        

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка.        

Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков.        

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

Римский-Корсаков.        

Веснянки. Русские, украинские народные песни.   

Раздел 5. «В музыкальном театре»        

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

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

музыкального языка, исполнения. Музыкальный материал        

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

«Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк.        

«Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков.        

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

 «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский.        

«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной.        

«Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6. «В концертном зале»         

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  Музыкальный материал         

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

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

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

«Мелодия». П. Чайковский.        
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«Каприс» № 24. Н. Паганини.        

«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ.  

Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен.        

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

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

«Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского.        

«Волшебный смычок», норвежская народная песня.        

«Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова.  

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

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов.        

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

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. Музыкальный 

материал       «Мелодия». П. Чайковский.        

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.        

«Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев.        

«Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных 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 З. 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.   

 IV КЛАСС (34 ч)  

Раздел 1. «Россия — Родина моя»        

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в 

русской классике.  Музыкальный материал        

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

«Вокализ». С. Рахманинов.        

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

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

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

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

Балакирева, Н. Римского-Корсакова.        

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

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

Раздел 2. «День, полный событий»        

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

образы. Музыкальный материал         

«В деревне». М. Мусоргский.        

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

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

Свиридов.        

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский.        

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский.        

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя 

дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; 

«Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина.  

 «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков.        

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский.        

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

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

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

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

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. Музыкальный материал        

«Земле Русская», стихира.        

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

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

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

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев.        

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

Величание князю Владимиру и княгине Ольге.        

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

Тропарь праздника Пасхи.       

 «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков.        

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

«Не шум шумит», русская народная песня.        

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

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

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

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

музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

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

Музыкальный материал        

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

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

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

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

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

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

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов.        

«Светит месяц», русская народная песня-пляска.        

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.        

Троицкие песни.  

Раздел 5. «В музыкальном театре»         

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные 

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

Музыкальный материал        

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

из III действия; сцена из IV действия. М. Глинка.        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 6. «В концертном зале»        

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. Музыкальный материал        

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин.        

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой.        

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.        

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко.        

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

мажор). Ф. Шопен.       

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

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

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

«Арагонская хота». М. Глинка.       

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

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

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство 

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

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

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Музыкальный материал        

Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов.        
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Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен.        

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

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

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

Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др.       

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

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

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

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

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

 

4. Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

1 класс (33 часа) 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

ИТОГО 33 

2 класс 

1 Россия-Родина моя 3 

2 День полный событий 6 

3 О России петь, что стремиться в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6 

ИТОГО 34 

3 класс 

1 Россия-Родина моя 5 

2 День полный событий 4 

3 «О России петь, что стремиться в храм» 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5 

ИТОГО 34 

4 класс  

1 Россия-Родина моя 3 

2 «О России петь-что стремиться в храм» 1 

3 День, полный событий 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 2 

5 В концертном зале 5 

6 День, полный событий 1 
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7 В музыкальном театре 6 

8 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 3 

9 «О России петь-что стремиться в храм» 3 

10 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 1 

11 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 4 

ИТОГО 34 
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