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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА  

учебного предмета 

 «МУЗЫКА» 

                                         1-4 класс 

 



 

 

 
Музыка. 

 

 1 класс 

Рабочая  программа разработана и составлена: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ № 373 от 06.10.2009г.), в 

редакции приказов  МО Российской Федерации №1241 от 26.11.10г., №2357 от 22. 09. 2011г.  

• Федеральный перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017 /2018учебный год: Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 379 от 09.12.2009 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

•  Программы начального общего образования. 

 
  
 

Планируемые результаты изучения предмета 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

• положительное   отношение к урокам музыки. 

• 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 

• 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. 

• 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 

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

• 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). 

• 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 

           Познавательные 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включая установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, в что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 контролировать речь для регуляции своего действия; 



 

 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 
 

 Содержание программы: 

Волшебное царство звуков 9 ч. 

Звуки окружающего мира. Звуки шумовые и музыкальные. Громкие звуки. Стаккато. Изобразительность музыки. Цветомузыка. 

Тихие звуки. Легато. Выразительность музыки. Пиано. Высота звука. Регистр. Длительность звука. Интервал. Голоса (высота, громкость, 

тембр). Интонация. Ритм. Ритмический рисунок. Ритмы марша, танца, песни. Темп. Мелодия. Мелодический рисунок. Аккомпанемент. Ноты 

и другие нотные знаки. 

Сказочная страна 9 ч. 

Музыка и изобразительное искусство. Музыкальные «краски» и «рисунки». Мажорный лад. Минорный лад. Музыка и театр. 

Музыкальная инсценировка. Музыкальные образы сказочных персонажей. Музыкальный спектакль. Голос и характер персонажа 

музыкального спектакля. Опера. Вокальная музыка. Детские и взрослые певческие голоса. Балет. Классическая музыка. Изображение 



 

 

сказочных образов в музыке и танце. Музыка и кино. Музыкальные образы сказочных героев. Музыка и древние сказания. Музыкальные 

образы фантастических персонажей древних сказаний. Музыка и праздник. Певческие голоса. Образы праздника Рождества в музыке.  

На родных просторах 7 ч. 

Россия в песнях. Хор, солист, дирижёр. Песня. Запев и припев. Народные песни. Колыбельные, прибаутки, пестушки, потешки, 

заклички, игровые песни. Народные музыкальные инструменты: свирель, рожок, гусли, балалайка, гармонь и др. Народные танцы. Хоровод. 

Песни о дружбе. Песни и танцы народов России. Музыка в народном празднике. Масленичные народные песни. Масленица в классической 

музыке. Военные песни и марши. Духовой оркестр. Народные солдатские песни. Музыкальный образ мамы.  Музыкальная жизнь 

современного города. 

Остров музыкальных сокровищ. 8 ч.  

Классическая музыка. Образы моря в произведениях русских и зарубежных композиторов. Опера. Сказка в классической музыке. 

Музыкальные «портреты» сказочных героев. Музыка и природа. Музыкальные «краски» и образы цветов. Цвет, звук, движение, образ.  

Музыкальные образы животных. Старинные музыкальные инструменты. «Механическая» и «живая» музыка. Старинные механические 

музыкальные устройства. Связь музыки с изобразительным искусством. Образы разных стран в русской классической музыке. Музыка 

народов мира. 

 

Тематическое планирование: 

№ Тема  Кол-во часов  Виды деятельности 

1 ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО 

ЗВУКОВ 
9 ч. - творчески, эмоционально осваивать музыку                                                                                                                                                                                                                                  

- различать характер произведения; умение слушать; высказывать своё мнение                                                                                                                                                                    
-  слушать; высказывать своё мнение; умение различать на слух высокие и низкие звуки.                                                                                                                                                         

- анализировать музыкальное произведение; умение напевать мелодию.                                                                                                                                                                                   

-  откликаться на музыку различного характера и различать его;                                                                                                                                                                                                       

- воспринимать выразительные средства музыки. 

-        Пение: песня «Музыкальное эхо» муз. и сл. М.Андреевой; р.н. песня «Как под горкой».                                   

2 ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО 

ЗВУКОВ 
9 ч. -  различать яркие средства музыкальной выразительности; определять по звучанию народные 

инструменты; слушать музыкальные произведения;  откликаться на музыку различного характера и 

различать его. 



 

 

- музыкально-сценического перевоплощения в различные образы сказочных героев 

- знакомство учащихся с оперой как видом музыкально-театрального искусства. 

- знакомство учащихся с понятием «классическая музыка» и её ролью в балетных спектаклях 

- Слушание музыки: симфоническая картина «Волшебное озеро» А.К.Лядова. «Танец маленьких лебедей» 

П.И.Чайковский. 

- Пение песен из мультфильмов (по выбору).  

Беседа «Музыка в кино». 

Слушание: пьеса «В сказочном лесу» Д.Б.кабалевского. 

- Сочинение песенки Колобка. 

Слушание музыкальной сказки «Колобок» В.Герчик 

- Пение песен из мультфильмов (по выбору).  
Беседа «Музыка в кино». 

Слушание: пьеса «В сказочном лесу» Д.Б.кабалевского. 

3 НА РОДНЫХ 

ПРОСТОРАХ  
7 ч. - Сочинение колыбельной песенки. Сочинение закличек. 

- понимать, что музыка имеет содержание; умение воспринимать её выразительно-изобразительные 

средства; умение откликаться на музыку различного характера и различать его 

- элементарное музицирование. Слушание произведений П.И.Чайковского 

-  различие первоначальных представлений детей о календарных народных песнях и формах их бытования 

в традиционной русской культуре 
-  понимать, что музыка имеет содержание; умение воспринимать её выразительно-изобразительные 

средства; умение откликаться на музыку различного характера и различать его. 

- Исполнение песен о маме. 

Элементарное музицирование 

4 ОСТРОВ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ 

СОКРОВИЩ 

8 ч. - Слушание фрагментов муз. произведений, в которых изображено море. 

- Пение р.н.песни «Во саду ли, в огороде». 

Слушание музыки 

- Слушание музыки. 
Беседа «Старинные механические устройства». 

- Проекты по темам: 

Музыкальное соревнование «Полёт на воздушном шаре к Вершине творчества»; Школьный концерт 

народной музыки; Школьный музыкальный салон 

- выбирать форму своего участия в проектной деятельности по теме. 

 

 2 класс                                        

 Планируемые результаты  



 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

• 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. 

• 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 

• 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; 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

• 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; 

• 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. 

• 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 

• 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); 

• 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. 

• 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 

• 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; 

 

 

Содержание программы: 

  

1. «В сокровищнице Волшебницы музыки». (16 часов). 

Музыкальное зеркало. Музыкальные часы. Музыкальный календарь. Музыкальная машина времени. Музыкальный глобус. Волшебная 

музыкальная палочка. Музыкальная аптечка. Золотой ключик в школе скрипичного ключа. 

2. «Встреча с великими композиторами» (10 часов). 

На родине М.И. Глинки. В родительском доме П.И. Чайковского. Морские плавания с Римским – Корсаковым. В школе скрипичного ключа: 

урок композиции. 

3. «В стране музыкальных инструментов». «В певческой стране» (8 часов). 

Семейство ударных инструментов. Семейство духовых инструментов. Семейство струнных инструментов. Инструментальный ансамбль. 

Оркестр. В школе скрипичного ключа: мастерская музыкальных инструментов. У кого какой голос. Вокальный ансамбль. Хор. В школе 

скрипичного ключа: урок вокала. 

Тематическое планирование: 

 
№ Тема  Кол-во часов  Виды деятельности 

1 «В сокровищнице 

Волшебницы 

музыки» 

 

16 Слушать и исполнять песню «Музыка» (муз. 

Г. Струве, сл. В. Исаковой). 

Дополнительные виды учебной деятельности 

Выполнять упражнение арт-терапии «Зеркало». 

Сочинять мелодии — «музыкальные отражения» ученика (например, «Мне весело»,  

«Мне грустно» и т. д.). Исполнять песню «Часы» (муз.и сл. П. Ступелла). 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах импровизации «Часы»,«Часы с 



 

 

кукушкой» (музыкальные инструменты: треугольник, металлофон, колокольчик, ложки, 

тарелки; метроном). 

Создавать музыкально-пластические движения «Танец Часов» (под музыку И. Саца 

«Часы» — фрагмента музыки к спектаклю «Синяя 

птица»). 

Исполнять вокально-интонационную импровизацию на темы: «Какой хороший день!», 

«Шумный день». 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую импровизацию «Посудный марш» по сказке К. Чуковского 

«Федорино горе» (шумовой оркестр: ложки, сковорода, крышки от кастрюль, 

стеклянный кувшин 

с водой, чашка). 

Исполнять народные колыбельные песни; вокально-интонационную импровизацию 

«Спокойной ночи!»; песню «Спят усталые игрушки» (муз.З. Петровой, сл. А. 

Островского). 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах ритмический аккомпанемент 

песни «Спят усталые игрушки» (муз.З. Петровой, сл. А. Островского) (треугольник). 

Слушать произведения П.И. Чайковского 

«Времена года» (фрагменты пьес, по выбору). 

Исполнять вокально-хоровые упражнения; 

песню «Времена года» (муз.и сл. Ц. Кюи). 

Слушать народные песни и записи звучания 

музыкальных инструментов народов России 

(по выбору). 

Слушать записи старинных церковных песнопений Русской православной церкви; 

записи 

колокольных звонов. 

Слушать народные песни и наигрыши на музыкальных инструментах разных народов 

России (по выбору). 

Исполнять песни народов России (по выбору). 
2 «Встреча с великими 

композиторами»  

10 Слушать вариации на тему русской народной 

песни «Среди долины ровныя» М.И. Глинки; песню «Среди долины ровныя» (сл. А.Ф. 



 

 

 Мерзлякова). 

Исполнять русские народные песни (повторение, по выбору). 

Дополнительные виды учебной деятельности 

Беседовать о влиянии природы на творчество 

композитора (по картине И.И. Шишкина 

«Среди долины ровныя»). 

Слушать симфоническую фантазию «Камаринская» М.И. Глинки; мелодия плясовой 

народной песни «Камаринская» в исполнении на 

балалайке. 

Исполнять русские народные песни (повторение, по выбору). 

Исполнять пляску под мелодию русской народной песни «Камаринская». 

Дополнительные виды учебной деятельности 

Выполнять упражнение арт-терапии «Комар». 

Слушать романс М.И. Глинки «Жаворонок»; 

старинные пьесы для фортепьяно в исполнении учащихся музыкальной школы. 

Исполнять песню «Ты, соловушка, умолкни» 

(муз. М.И. Глинки, сл. В. Забеллы ). 

Слушать пьесы из цикла «Детский альбом» 

П.И. Чайковского: «Игра в лошадки», «Болезнь куклы», «Новая кукла». Исполнять 

русскую народную игровую песню 

«Гори, гори ясно». 

Исполнять пластические импровизации 

«Ожившие игрушки». 

Играть в русскую народную игру «Горелки». 

Слушать симфоническую картину Н.А. Римского-Корсакова «Садко» (фрагмент); 

«Океан, 

море синее» (вступление к опере «Садко») — 

повторение; запись звучания гуслей. 

Исполнять упражнение «Звуковые волны»; 

песню «Синяя вода» (муз. В. Шаинского, сл. 

Ю. Энтина) — повторение. 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую импровизацию «Переливы волн» (музыкальный инструмент: 



 

 

игрушечные гусли). 

Слушать музыкальную картину «Море» — 

вступление ко второму акту оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

 
3 «В стране 

музыкальных 

инструментов». «В 

певческой стране»  

 

8  Слушать записи звучания различных духовых музыкальных инструментов; 

симфоническую сказку «Петя и волк» (фрагменты «Птичка», «Утка» и др.); звучание 

органа. 

Исполнять русские народные песни: «Заиграй, моя волынка», «На зелёном лугу» 

(повторение). 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах мелодические импровизации на 

свистульках; мелодию русской народной песни «На зелёном лугу» (свирель). 

 

Слушать записи звучания струнных музыкальных инструментов (по выбору). 

Исполнять песни «Весёлый музыкант» (муз. 

А. Филлипенко, сл. Т. Волгиной); «Балалайка» (муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой). 

Знакомиться с элементарными приёмами игры на детских гуслях, балалайке или других 

струнных музыкальных инструментах. 

Слушать звучания различных по составу инструментальных ансамблей. 

Слушать записи звучания симфонического оркестра (например, фрагментов 

симфонических 

произведений М.И. Глинки, П.И. Чайковского, 

Н.А. Римского-Корсакова, С.С. Прокофьева). 

Исполнять песни композиторов-классиков 

(повторение.по выбору) 

Музицировать, исполнять на музыкальных 

инструментах ритмический аккомпанемент. 

Слушать записи звучания различных хоровых коллективов (детского, академического, 

народного, церковного). 

Исполнять хором песню «Вместе весело шагать» (муз.В. Шаинского, сл. М. 

Матусовского); норвежскую народную песню «Камертон». 
Итого   34 



 

 

 

3 класс: 

 
 

Планируемые результаты: 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

• 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.  

• 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; 

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

• 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; 

• 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. 

• 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 

• 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; 

• 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. 

• 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 

• 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); 

• 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 

• 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; 

 

Содержание программы: 
В 3 классе учащимся предлагается «посетить» три дворца, в которых живёт Музыка, — «Концертный зал», «Музыкальный театр» и 

«Музыкальный музей». Там происходит дальнейшее знакомство детей с различными видами и жанрами музыкального искусства (народного, 

классического и современного), с его создателями и исполнителями. 

Особое внимание уделено знакомству детей с камерной вокальной и инструментальной музыкой, с крупными музыкально – сценическими 

формами: детскими операми, балетами, опереттами и мюзиклами (в частности, из репертуара Детского музыкального театра им. Н.И. Сац). 

Особое внимание уделено знакомству детей с камерной вокальной и инструментальной музыкой, с крупными музыкально - сценическими 

формами: детскими операми, балетами, опереттами и мюзиклами (в частности, из репертуара Детского музыкального театра им. Н.И. Сац). 

Благодаря такой структуре программы её содержание логично и последовательно развёртывается от звуков и образов природы к 

музыкальным звукам, интонациям, образам, средствам музыкальной выразительности, затем — к простым музыкальным формам и жанрам 

(песне, танцу, маршу), от них — к крупным музыкальным формам (симфонии, кантате, опере и др.). Одновременно дети имеют возможность 

познакомиться и с разнообразными формами бытования музыкального искусства, его сохранением, изучением, исполнением и трансляцией 

в современном культурно - информационном пространстве, а также с воплощёнными в музыкальной культуре духовно – нравственными 

ценностями и идеалами (любовь к Родине, природе, своему народу, родному дому, ценность семьи и семейных традиций, уважительное 

отношение к разным народам России и других стран, интерес к их музыкальному искусству и национально - культурным традициям и др.). 

Знакомство с жизнью и творчеством великих русских и зарубежных композиторов классиков осуществляется в ракурсе, позволяющем 

раскрыть важную роль в творческих достижениях и успехах музыкантов таких факторов, как семейные музыкальные традиции, любовь к 

природе, интерес к народной музыке, образованность, трудолюбие, путешествия по миру. 

Таким образом, в программе «Музыка» в полной мере представлены все содержательные линии, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом для начальной школы. 

Важнейшим фактором формирования и развития музыкальной и общей культуры личности обучающегося является выявление и развитие 

способностей. 

Музыкальное образование обладает большим потенциалом для развития музыкальных, творческих и духовных способностей обучающихся . 



 

 

 

Тематическое планирование: 

 

№ 

уроков 

Ко-

личес

тво 

часов 

Разделы  Характеристика учебной деятельности учащихся 

1-9 9 «В 

концертно

м зале» 

Слушать знакомые произведения классической музыки или их фрагменты в концертном исполнении (просмотр 

видеозаписей) 

Исполнять песни из программы для 2 класса. 

Слушать фрагмент концерта хоровой музыки (видеозапись); записи выступлений различных хоровых 

коллективов (Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, академического 

хора, церковного хора, детского хора). 

Исполнять в хоровом исполнении песню «Вместе весело шагать» (муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского) — 

повторение. 

Слушать и исполнять Государственный гимн Российской Федерации (муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова); 

песню «Моя Москва» (муз.И. Дунаевского, сл. М. Лисянского, С. Агаряна). 

Слушать знаменный распев; «Всенощное бдение» П.И. Чайковского (фрагмент). 

Исполнять обиходные церковные песнопения 

(например, фрагмент Символа Веры, тропарь 

Рождеству Христову, просительную ектению). 

Слушать и исполнять хор девушек из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского (первую фразу); хор «На 

севере диком» (муз. Н.А. Римского-Корсакова, сл. М.Ю. Лермонтова). 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах импровизации на темы «Девицы-красавицы», 

«Чудесный сон».  

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Рисовать на темы «Девица-красавица», «Чудесный сон». 

Слушать и исполнять кантату «Александр Невский С.С. Прокофьева (фрагменты различных частей); «Вставайте, 

люди русские» (из кантаты «Александр Невский» С.С. Прокофьева). 

Исполнять русскую народную песню «Вспомним, братцы, Русь и славу»; песню «Родина моя» (муз. Ю. Гурьева, 

сл. С. Виноградовой). 

Слушать записи концертов камерной музыки (фрагменты): произведений камерной музыки в исполнении 

знаменитых музыкантов. 



 

 

Исполнять камерные вокальные произведения композиторов-классиков для детей (повторение). 

Слушать романсы. 

Исполнять мелодекламации текстов романсов. 

Слушать пьесы из цикла «Бирюльки» А. Лядова; «Про старину» А. Лядова. 

Исполнять старинные русские народные песни (повторение). 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах музыкально-инструментальные импровизации на тему 

«Бирюльки» на игрушечных музыкальных инструментах. 

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Выполнять упражнения арт-терапии «Зеркало», «Юла» (повторение). 

Рисовать под музыку миниатюры на тему «Про старину». 

 

 

10-16 7 «В 

музыкаль-

ном 

театре»  

Слушать сонату № 14 («Лунная») Л.В. Бетховена. 

Исполнять песню «Сурок» (муз. Л.В.Бетховена, русский текст Н. Райковского). 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах музыкальную картину на тему одной из картин М. 

Чюрлёниса («Весенняя соната», «Солнечная соната», «Морская соната» или «Звёздная соната»); музыкальную 

импровизацию «Мелодия лунной ночи». 

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Знакомиться с картинами М. Чюрлёниса, в названиях которых встречается слово «соната». Обсуждать 

различные предположения 

(гипотезы) учащихся о причинах использования этого музыкального термина в названиях живописных полотен. 

Слушать «Путеводитель по оркестру для юношества» Б. Бриттена. 

Повторять исполнение под аккомпанемент симфонического оркестра (фонограмму) Гимна РФ. 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах имитацию игры на различных музыкальных 

инструментах, входящих в состав симфонического оркестра (под запись произведения Б. Бриттена 

«Путеводитель по оркестру для юношества»). 

Слушать симфонию №1 (Зимние грёзы) П. Чайковского. (фрагмент). 

Исполнять романсы «Зимний вечер» (муз. М. Яковлева, сл. А. Пушкина); мелодекламацию стихотворения А. 

Пушкина «Зимняя дорога»; русскую народную песню «Цвели цветики». 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах звуковые картины, ритмические и мелодические 

импровизации на темы: 

«Музыка зимы», «Зимние грёзы». 

Дополнительные виды учебной деятельности: 



 

 

Рисовать фантазию на тему «Зимние грёзы». 

Слушать симфонию № 2 («Богатырская») А. Бородина (экспозиция). 

Исполнять русскую народную песню «Вспомним, братцы, Русь и славу» (повторение). 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах две контрастные «богатырские» мелодии 

(музыкальные темы). Разучить мелодии русского плясового наигрыша на игрушечной гармонике или гуслях.  

Дополнительные виды учебной деятельности 

Сочинить две контрастные «богатырские» мелодии (музыкальные темы). 

Слушать симфонические картины А. Лядова «Баба-яга» (фрагменты); «Волшебное озеро» (фрагменты). 

Исполнять песни о сказочных персонажах (например, игровую русскую народную песню «Баба-яга», «Песенка 

Водяного» из мультфильма «Летучий корабль» (муз. М. Дунаевского, сл. Ю. Энтина). 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах ритмическую импровизацию на тему «Баба-яга, 

костяная нога» (на любых народных музыкальных инструментах). 

Дополнительные виды учебной деятельности: 

Выполнять упражнение арт-терапии «Звуковые волны». 

Слушать симфоническую сюиту А.К. Лядова «Восемь русских народных песен для оркестра» (фрагменты). 

Исполнять русские народные песни; повторять русские народные песни различных 

жанров (шуточные, колыбельные, хороводные, плясовые). 

Слушать фрагменты музыкальных спектаклей. 

Повторять исполнение фрагментов хоров из опер (например, «Хора девушек» из оперы «Евгений Онегин» П.И. 

Чайковского, хора 

«Славься!» из оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки). 

 

 

 

17-26 10 «В 

музыкаль-

ном 

театре»  

Слушать хор «Лель таинственный, упоительный» (из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки); старинные 

народные свадебные песни; 

песню Бояна, каватину Людмилы, арию Руслана, рондо Фарлафа, марш Черномора, музыку к танцам разных 

народов (из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки); фрагменты оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила». 

Исполнять русские народные песни (например, «Бояре»). 

Представлять инсценировку шествия Черномора со свитой (под музыку марша Черномора). 

Слушать фрагменты оперы Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»: «Песня и пляска птиц», арию Снегурочки (из 

Пролога), песни Леля, песню слепцов-гусляров, хоры «Ай, во поле липенька», «А мы просо сеяли». 

Исполнять русские народные песни «Прощай, Масленица», «А мы просо сеяли» из оперы Н.А. Римского-



 

 

Корсакова «Снегурочка». 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах озвучивание эскиза декорации к опере «Снегурочка»; 

музыкальную картину-импровизацию «Весенний лес в Стране берендеев»; озвучивание рисунка на тему 

«Ярилина долина». 

Создавать пластические импровизации на темы: «Шествие царя Берендея», «Пляска скоморохов». 

Дополнительные виды учебной деятельности 

Выполнять упражнения арт-терапии «Перекличка птиц» и «Лесное эхо» (повторение). 

Рисовать пейзаж «Ярилина долина». 

Слушать фрагменты детских опер. 

Исполнять фрагмент оперы А. Зарубы «Репка». 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах озвучивание одного из эскизов декораций к детской 

опере (например, «Репке»). 

Инсценировать «Песенку весёлых козлят» из оперы М. Коваля «Волк и семеро козлят». 

Дополнительные виды учебной деятельности 

Рисовать эскизы костюмов и декораций к любой детской опере (например, «Репке»). 

Слушать фрагменты известных зарубежных мюзиклов («Ветсайдская история», «Кошки»), мюзиклов для детей. 

Исполнять фрагмент одного из детских мюзиклов. 

Участвовать в постановке фрагментов детского мюзикла (например, «Принц и нищий» А. Журбина) (проектная 

деятельность). 

Слушать фортепьянные пьесы П.И. Чайковского. 

Исполнение песни П.И. Чайковского (из цикла «16 песен для детей»). 

 

27-34 8 «В 

музыкаль-

ном музее»  

Слушать записи звучания старинных клавишных и духовых музыкальных инструментов; записи звучания 

старинной скрипки и 

других струнных музыкальных инструментов. 

Исполнять русские народные песни с упоминаниями о старинных народных музыкальных инструментах 

(например, «На зелёном лугу», «Заиграй, моя волынка»); песню «Весёлый барабанщик» (муз. Л. Шварца, сл. Б. 

Окуджавы). 

Создавать ритмо-пластические импровизации на одну из следующих тем: «Ритмы жаркой Африки», «Русские 

ложкари», «Тарантелла». 

Слушать пьесу «Музыкальная табакерка» А. Лядова; пьесу «Шарманщик поёт» П.И. Чайковского; звучание 

механического 

пианино (в художественном фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино») и других старинных 



 

 

механических музыкальных устройств; звучание виниловых пластинок. 

Исполнять музыкальную игру «Граммофон». 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах песню Л.В. Бетховена «Сурок» (повторение). 

Слушать записи звучания музыкальных инструментов, изображённых в произведениях живописи и народного 

декоративно-прикладного творчества. 

Исполнять «Песню о картинах» (муз. Г. Гладкова, сл. А. Кушнера). 

Слушать музыкальные произведения из программы для 3 класса, написанные в мажорном и минорном ладах.  

Исполнять песни, написанные в разных тональностях (например, «Наш весёлый пастушок» (муз. Ю. Литовко, сл. 

народные), «Коровушка»; песни Л.М. Абелян «Про диез» и «Про бемоль». 

Слушать звучания различных интервалов. 

Исполнять пение по нотам различных интервалов; песню «Интервалы» (муз. О. Мандичевского, русский текст К. 

Алемасовой). Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах различные интервалы на фортепиано, 

детском синтезаторе или других музыкальных инструментах. 

Дополнительные виды учебной деятельности 

Сочинять и выполнять нотную запись мелодии и аккордов, состоящих из малых интервалов (от примы до 

терции). 

Рисовать на тему «Дружная семья интервалов». 

Исполнять упражнения на распевание; песню Л.М. Абелян «Петь приятно и удобно»; повторять хоровые 

произведения из программы по музыке для 3 класса. 

Итого:  34  

 

4 класс: 
 

Планируемые результаты: 

 
• 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 духовного самовыражения 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. 

 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

 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. 

 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 

 

  • 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, 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 движени 

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 народ ого и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

 

• 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); 

• различать танцевальную музыку по особенностям её музыкально выразительных средств, рассказывать о её 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 духовного самовыражения 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 

 

• самостоятельно исполнять музыкальные произведени  разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально пластическое движение, 

инструментальное музици рование, 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; 

• 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. 

 

 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 выполнения  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 

 



 

 

  • находить нужную информацию, используя справочные материалы учебника, дополнительную познавательную литературу справочного 

характера; 

• находить современные информационные каналы 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 разны  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. 

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 создния 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 

 

• строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

• составлять тексты о музыке в устной и письменной формах; 

• выражать своё эмоциональное, эстетическое отношени  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. 

• 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. 

 

  Содержание программы: 

Основы музыкальных знаний. Воображаемое путешествие в Германию, на родину И.С. Баха. Роль семейных традиций, домашнего 

музицирования в воспитании композитора. Воображаемое путешествие в Австрию, на родинуВ.А. Моцарта. Роль семейных традиций, 

домашнего музицирования в воспитании композитора.  

     Продолжение знакомства с музыкальными формами рондо, канон. Музыкальные турниры поэтов певцов, выступления бродячих 

музыкантов, домашнее музицирование обитателей рыцарских замков. Общее представление о трубадурах, менестрелях, миннезингерах и 

мейстерзингерах. 

   Полонез — танец и музыкальная пьеса танцевальногохарактера. Вальс как бальный танец и музыкальная пьесатанцевального характера. 

Менуэт, гавот, мазурка и полькакак бальные танцы и музыкальные пьесы танцевального  характера. Карнавал — одна из традиционных 

форм европейской светской и простонародной культур. 

   Музыка как «зеркало» истории человечества. Музыкальные «отражения» истории России от древних времён донаших дней, традиций 

народной культуры, духовно нравственных ценностей и идеалов русского народа. Композитор И.Ф. Стравинский. Связь его творчества с 

русским фольклором. Сочинение музыки к балетам на русские темы. Понятие «симфоническая поэма». Композитор Г.В. Свиридов и его 

произведения, посвящённые Родине, истории и традициям народной культуры. Интонации народной музыки в песнях, хоровых и 

симфонических произведениях Г. Свиридова. Художественно образное содержание и музыкально выразительные средства кантаты Г. 

Свиридова «Деревянная Русь». Повторение понятия «кантата». Связь церковной музыки с жизнью и историей русского народа. Обиходные 

песнопения русской православной церкви, посвящённые церковным праздникам. Православный партес. Хоровые партесные концерты. 

Понятия «тропарь», «кондак», «стихира», «антифон», «концерт для хора». История колокольных звонов на Руси. «Отражения» духовных 

стихов в русской классической музыке. Скоморохи и смеховая культура Древней Руси. Образы скоморохов в русской классической музыке. 



 

 

Сказочные образы и сюжеты в музыкальном искусстве. Связь оперы с русским фольклором. Отражение в опере образов Древней Руси, 

русского народа, исторических событий, интонаций и жанров русских народных песен. 

   Общее представление об отражении в музыке образов и событий недавнего прошлого нашей страны, о революционных песнях и маршах.  

Взаимосвязь музыкального искусства и искусства кино. Роль технического прогресса в развитии музыкального искусства. Общее 

представление об истории возникновения и развития звукового кино. Песни, танцы и марши И. Дунаевского и других знаменитых советских 

композиторов в довоенных и послевоенных кинофильмах. Роль музыки на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. Роль музыки в 

укреплении мира и дружбы между разными странами и народами. Песни послевоенных лет. Творчество композитора и педагога Д.Б. 

Кабалевского. Песни советских композиторов (А. Пахмутовой и др.) о космосе и космонавтах. Музыка на спортивных состязаниях, 

Олимпиадах. Гимны, песни о спорте, спортивные марши и другие музыкальные произведения. Общее представление о жанре авторской 

песни и о движении авторской песни в России. Известные создатели и исполнители авторских песен. Колыбельные песни и их роль в 

воспитании и развитии личности ребёнка. Колыбельные песни народов России, воплощённая в них народная мудрость. 

   Музыка и свадебные песни как часть традиционной народной свадьбы. Отражение в свадебных песнях народов России складывавшихся 

веками представлений о семейном счастье и благополучии. Понятие «фольклор». Фестивали фольклора в России. Известные российские 

фольклорные ансамбли: «Карагод», «Казачий круг», «Судьбинушка» и др. 

   История гитары. Традиционная семиструнная гитара, электрогитара и её различные виды — соло гитара, бас гитара и ритмическая гитара. 

Первоначальное представление об устройстве гитары, особенностях её звучания и основных способах игры на ней. 

   Музыкально исполнительская деятельность. Пение: И.С. Бах «За рекою старый дом» (русский текст Д. Тонского). Канон «Слава солнцу, 

слава миру!» (муз. В.А. Моцарта, русский текст А. Мурина). «В старом замке» (муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). Бал как одна из 

традиционных форм европейской светской культуры и бытования классической танцевальной музыки. Краткая история и традиции 

проведения балов в различных европейских странах (Австрии, Германии, Франции и др.). Современные балы в Вене и других европейских 

странах. Общее представление о правилах поведения на балах. Повторение песен танцевального характера из программ для 1–3 классов. 

Начало мелодии «Полонеза» М.К. Огинского на звук «А». Исполнение на звук «А» мелодии одного из вальсов И. Штрауса. Повторение 

песен вальсового характера из программ для 1–3 классов. Основы дирижирования. Дирижирование воображаемым оркестром, 

исполняющим вальс. Исполнение на звук «А» мелодии одного из менуэтов. Повторение песен танцевального характера из программ для 1–3 

классов. «Песня Зайца и Волка на карнавале» из мультфильма «Ну, погоди!» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина). «С чего начинается Родина?» 

(муз. М. Матусовского, сл. В. Баснера). Повторение русской народной песни (по выбору учащихся). Повторение или разучивание старинной 

русской народной песни. Разучивание песни «Вербочки» (муз. А. Гречанинова, сл.А. Блока) и (или) обиходных песнопений. «Вечерний 

звон» (муз. народная, сл. С. Козлова). Русская народная песня «Скоморошья плясовая». Элементарное музицирование. Ритмические и 

мелодические импровизации на тему «Скоморошья потеха» на бубнах, дудках и других народных музыкальных инструментах. Начало песен 

Садко и колыбельной песни Волховы. Русская народная песня «На торгу». Хор «Славься!» из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин», 

«Прощание славянки» (муз. В. Агапкина, сл. В. Лазарева). «Крейсер “Аврора”» (муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского). «Марш весёлых 

ребят» из кинофильма «Весёлые ребята» (муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева Кумача). Песни военных лет. Песни о войне, написанные в 

послевоенный период. «На безымянной высоте» (муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского), «Хотят ли русские войны?» (муз. Э. Колмановского, 



 

 

сл. Е. Евтушенко), «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова), «Мальчишки» (муз. А. Островского, сл. И. Шаферана). 

«Солнечный круг» (муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина). «Четырнадцать минут до старта» (муз. О. Фельцмана, сл. В. Войновича). «Трус не 

играет в хоккей» (муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова). Авторские песни (по выбору учителя и учащихся).  

Например, «Люди идут по свету» (муз. Р. Ченборисовой, сл. И. Сидорова), «Песенка Ослика» (из мультфильма «Большой секрет для 

маленькой компании» (муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц). Повторение русских народных колыбельных песен из программ для 1–3 классов 

(по выбору учащихся). Разучивание русской народной песни «Зыбка поскрипывает». Русские народные свадебные песни (например, 

«Отдавали молоду») и песни о счастливой многодетной семье (например, «Семейка»). Свадебные песни других народов России (по выбору). 

Повторение народных песен. Разучивание песни «Московская кадриль» (муз. Б. Темнова, сл. О. Левицкого). 

   Элементарное музицирование: Музыкальные импровизации. Озвучивание одного из изображений. Импровизированное озвучивание с 

помощью деревянных музыкальных инструментов. Исполнение на металлофоне, треугольнике или валдайских колокольчиках ритмических 

рисунков различных колокольных звонов. Озвучивание иллюстраций. Ритмическая импровизация на ударных музыкальных инструментах.  

Исполнение нескольких аккордов на гитаре. 

   Слушание музыки. Одно из произведений И.С. Баха для органа (по выбору учителя). Пьеса И.С. Баха «Волынка». В. Егоров «Играет Бах». 

В.А. Моцарт «Рондо в турецкомстиле (из сонаты No 11 ля минор)». В.А. Моцарт. Фрагмент первой части «Симфонии No 40 (соль минор)». 

М.И. Глинка «Рыцарский романс» из цикла «Прощание с Петербургом» (сл. Н. Кукольника). Сцены балов в операх, балетах, музыкальных 

кинофильмах. Ф. Шопен «Полонез (до минор)». М.К. Огинский «Полонез «Прощание с Родиной». Фрагменты вальсов И. Штрауса 

(например, «Сказки Венского леса», «На прекрасном голубом Дунае», «Прощание с Петербургом» и др.). Вальсы композиторов классиков 

(из программ для 1–3 классов). В.А. Моцарт «Менуэт». И.С. Бах. Гавот (из «Французской сюиты»). Мазурки Ф. Шопена (по выбору 

учителя). Польки И. Штрауса (сына). С. Рахманинов «Итальянская полька». Р. Шуман «Карнавал» (фрагменты). Песни о карнавале. 

«Карнавал» (муз. В. Назарова, сл. А. Перова). Фрагменты балета И. Стравинского «Весна священная». Фрагменты симфонической поэмы М. 

Балакирева «Русь». Фрагменты кантаты Г. Свиридова «Деревянная Русь». Обиходные песнопения различных видов и жанров. Фрагмент 

одного из старинных хоровых концертов (например, М. Березовского или Д. Бортнянского). Аудиозаписи различных видов колокольных 

звонов. Имитации звучания церковных колоколов в русской классической музыке. Например, в опере М. Мусоргского «Борис Годунов», в 

симфонической поэме С. Рахманинова «Колокола», в опере Н. Римского Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» и других. 

Аудиозаписи пения старинных духовныхстихов фольклорными ансамблями (например, ансамблем «Сирин»). Фрагменты музыки к балету. 

Например, пляска Жар птицы, колыбельная, хоровод царевен, пляс поганого Кащеева царства. Фрагменты оперы (например, хор «С крепкий 

дуб тебе повырасти...», ария Царевны Лебеди, «Полёт шмеля» и «Три чуда»). Фрагменты оперы былины «Садко». Например, три песни 

Садко, ария Любавы; фрагменты из 4 й картины оперы, происходящей на торговой площади; колыбельная песня Волховы и др. Фрагменты 

оперы «Князь Игорь» (например, ария Игоря, плач Ярославны, хоры «Солнцу красному слава!», «Ох, не буйный ветер завывал», сцена 

половецких плясок с хором половецких девушек «Улетай на крыльях ветра», реплики скоморохов Скулы и Ерошки, колокольные звоны. 

Фрагменты оперы «Иван Сусанин». Например, ария Ивана Сусанина, рондо Антониды, песня Вани, хор «Разгулялися, разливалися воды 

вешние», полонез, краковяк, вальс и мазурка, заключительный хор «Славься!». Революционные песни (например, «Дубинушка»). «Марш 

весёлых ребят» из кинофильма «Весёлые ребята» (муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева Кумача). Д. Шостакович. Симфония No 7 



 

 

(«Ленинградская»). Песня «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева Кумача). Песни советских композиторов о защите 

мира. Например, «Гимн демократической молодежи» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина), «Песня мира» Д. Шостаковича (из кинофильма 

«Встреча на Эльбе»), «Бухенвальдский набат» (муз. Д. Кабалевского, сл. В. Мурадели). Кантата «Песня утра, весны и мира» (муз.  Д. 

Кабалевского, сл. Ц. Солодаря). Слушание музыки. «Родина слышит» (муз. Д. Шостаковича, сл. Е. Долматовского). А. Рыбников. 

Композиция для электронных музыкальных инструментов «Музыка космоса». «Спортивный марш» (из кинофильма«Вратарь») (муз. И. 

Дунаевского, сл. В. Лебедева Кумача), «До свиданья, Москва» (муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова). Песни Б. Окуджавы, Ю. Визбора, 

В. Высоцкого, С. Никитина и др. по выбору учителя. Колыбельные песни народов России. М. Балакирев «Колыбельная» (сл. Арсеньева); П. 

Чайковский «Колыбельная» (сл. А. Майкова); П. Чайковский «Колыбельная песнь в бурю» (сл. А. Плещеева); А. Лядов «Колыбельная» (из 

оркестровой сюиты «Восемь русских народных песен»). Старинные русские свадебные песни в исполнении народных певцов. Музыкальные 

«отражения» народных свадебных песен в русской классической музыке (например, в операх М. Глинки «Иван Сусанин» и А. 

Даргомыжского «Русалка»). Записи народных песен и наигрышей в исполнении фольклорных ансамблей. Запись музыкального 

произведения в исполнении на гитаре. Запись романса или авторской песни, исполняемых под аккомпанемент гитары. 

   Музыкально изобразительная деятельность. Знакомство с портретами композиторов И.С. Баха, В.А. Моцарта, И. Штрауса. Подбор 

церковных песнопений к картинам и иконам. Знакомство с образами скоморохов в русской живописи. Знакомство с иллюстрациями к 

сказкам, эскизами декораций и костюмов. Знакомство с репродукциями картин, посвящённых революционным темам. Знакомство с 

образами матери с младенцем в живописи и декоративно прикладном творчестве народов России. Знакомство с картинами и 

произведениями народного декоративно прикладного творчества, посвящёнными свадебным темам. 

   Музыкально информационная деятельность. Виртуальная музыкальная экскурсия по Германии, Австрии (Вене и Зальцбургу), по 

европейским дворцам музеям. 

   Поиск информации для сообщения о русских святых Сергии Радонежском, Дмитрии Донском, Александре Невском, князьях Борисе и 

Глебе, в честь которых созданы церковные песнопения. 

   Поиск информации для создания творческого портрета одного из создателей и исполнителей авторской песни и для рассказа о концерте 

или фестивале авторской песни. Поиск информации о традициях семейного воспитания детей у разных народов России и о роли 

колыбельных песен в семейном воспитании. Самостоятельный поиск информации о свадебных традициях народов России. 

   Музыкально поэтическая деятельность. Сочинение музыки, рыцарских романсов в честь Прекрасной Дамы, поэтического текста о Родине, 

музыкальных «портретов», музыкальной картины, колыбельной, свадебной песен. Выразительное чтение. Сочинение песни к Олимпиаде в 

Сочи в 2014 г. 

   Музыкальная драматизация. Мелодекламация текстов. Инсценировка песен, романсов. Пластические импровизации. Выразительное 

чтение нараспев. 

   Музыкально танцевальная деятельность. Разучивание танцевальных движений полонеза, вальса, менуэта, гавота, мазурки или польки. 

Исполнение под музыку пластических импровизаций. Пляска импровизация. Инсценировка. Пластические импровизации. Разучивание 

народных танцев. 

   Арт терапевтическая деятельность. Музыкально оздоровительные упражнения.  



 

 

           Тематическое планирование: 

 
Тема  Количество 

часов 

Характеристика 

учебной деятельности учащихся 

Музыкальное путешествие 

по миру старинной 

европейской музыки 

8 ч Слушать одно из произведений И.С. Баха для органа (по выбору учителя); пьесу 

И.С. Баха «Волынка»; песню В. Егорова «Играет Бах». 

Исполнять песню И.С. Баха «За рекою старый дом» (русский текст Д. Тонского). 

Выразительно читать нараспев текст песни В. Егорова «Играет Бах». 

Слушать «Рондо в турецком стиле (из сонаты №11 ля минор)».В.А.Моцарта; фрагмент первой части 

«Симфонии № 40 (соль минор)». 

Исполнять канон «Слава солнцу, слава миру!» (муз. В.А. Моцарта, русский текст А. Мурина). 

Слушать сцены балов в операх, балетах, музыкальных кинофильмах. 

Повторять исполнение песен танцевального характера из программ для 1–3 классов. 

Слушать полонез (до минор) Ф. Шопена; полонез «Прощание с Родиной» М.К. Огинского; другие 

полонезы (например, Ф. Шопена). 

Исполнять начало мелодии «Полонеза» М. Огинского на звук «А». Разучить танцевальные движения 

полонеза. 

Участвовать в инсценировке на тему «На балу танцуют полонез». 

Слушать «Менуэт» В.А. Моцарта; гавот (из «Французской сюиты») И.С. Баха; мазурки 

Ф. Шопена (по выбору учителя), польки И. Штрауса (сына), «Итальянскую польку» С. Рахманинова. 

Исполнять на звук «А» мелодии одного из менуэтов. Повторять песни танцевального характера из 

программ для 1–4 классов. Разучить танцевальные движения одного из бальных танцев: менуэта, гавота, 

мазурки или польки. 

Слушать фрагменты «Карнавала» Р. Шумана; песни о карнавале («Карнавал» муз. В. Назарова, сл. А. 

Перова). 

Исполнять и инсценировать «Песню Зайца и Волка на карнавале» из мультфильма «Ну, погоди!» (муз. Г. 

Гладкова, сл. Ю. Энтина). 

Исполнять пластическую импровизацию на тему Арлекин (Пьеро, Коломбина и др.). 

Участвовать в инсценировке фрагмента комедии дель арте (комедии масок). 

 

Музыкальное путешествие 

от Руси до России 

10 ч Слушать песню «С чего начинается Родина?» (муз. М. Матусовского, сл. В. Баснера). 

Исполнять песню «С чего начинается Родина?» (муз. М. Матусовского, сл. В. Баснера). 



 

 

Cлушать оркестровое вступление к балету И. Стравинского «Весна священная»; другие фрагменты 

балета. 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах импровизацию — озвучивание картины Н. 

Рериха «Поцелуй Земли». Исполнять под музыку пластические импровизации с элементами русских 

народных танцев на тему «Вешние хороводы». 

Слушать симфоническую поэму М. Балакирева «Русь». 

Повторять исполнение русской народной песни (по выбору учащихся). 

Слушать партесное хоровое пение; обиходные песнопения различных жанров; фрагмент одного из 

старинных хоровых партесных концертов (например, М. Березовского или Д. Бортнянского). 

Исполнять песню «Вербочки» (муз. А. Гречанинова, сл. А. Блока); обиходные песнопения. 

Слушать фрагменты сцен из опер с участием скоморохов (например, А. Бородин «Князь Игорь», Н. 

Римский-Корсаков «Садко» и «Снегурочка»); П.И.Чайковского «Пляска скоморохов» (из сюиты к сказке 

А.Н. Островского «Снегурочка»). 

Исполнять русскую народную песню «Скоморошья плясовая». 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах ритмические и мелодические импровизации на 

тему «Скоморошья потеха» на бубнах, дудках и других народных музыкальных инструментах. 

Исполнять пантомиму на тему «Скоморохи» (на основе изображений скоморохов на рисунке в учебнике 

и (или) на фреске в Софийском соборе в Киеве, на лубочных картинках). 

Инсценировать старинную скоморошину (по выбору учителя и учеников). 

Знакомиться с образами скоморохов в русской живописи (например, В. Васнецов. «В костюме 

скомороха», Ф.Н. Рисс «Скоморохи в деревне» и др.). 

Слушать фрагменты музыки к балету И.Ф. Стравинского «Жар-птица» («Пляска 

Жар-птицы», «Колыбельная», «Хоровод царевен», «Пляс поганого Кащеева царства»). 

Смотреть фильм-балет «Возвращение Жар-птицы». 

Исполнять восходящие мелодические рисунки на звук «А» (исполнение светлым, полётным звуком). 

Исполнять под музыку пластические импровизации: а) для мальчиков — на тему «Царевич борется с 

Кащеем»; б) для девочек — «Танец царевен». 

Слушать фрагменты оперы (например, хор «С крепкий дуб тебе повырасти…», ария Царевны-Лебеди, 

«Полёт шмеля» и «Три чуда»). 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах озвучивание иллюстраций 

И. Билибина к «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина. 

Читать нараспев (мелодекламация) по ролям фрагмент «Сказки о царе Салтане» А.С. Пушкина. 

Слушать фрагменты оперы-былины Н.А. Римского-Корсакова «Садко» (например, песни Садко, ария 



 

 

Любавы, колыбельная песня Волховы); фрагменты из 4 картины оперы, происходящей на торговой 

площади. Смотреть видеозапись оперы «Садко». 

Исполнять начало песен Садко и колыбельной песни Волховы; русскую народную песню «На 

торгу»; былинный напев «Отъезд Добрыни из дома» (чтение нараспев). 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах картину на тему «Садко в подводном царстве». 

Исполнять пляску-импровизацию обитателей морского царства. Инсценировать русскую народную 

песню «На торгу». 

Слушать фрагменты оперы «Князь Игорь» (например, ария Игоря, плач Ярославны, хоры 

«Солнцу красному слава!», «Ох, не буйный ветер завывал», сцена половецких плясок с хором половецких 

девушек «Улетай на крыльях ветра», реплики скоморохов Скулы и Ерошки, колокольные звоны). 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах ритмические рисунки колокольных звонов из 

пролога или финала оперы «Князь Игорь». 

Слушать фрагменты оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» (например, ария Ивана Сусанина, рондо 

Антониды, песня Вани, хор «Разгулялися, разливалися воды вешние», полонез, краковяк, вальс и мазурка, 

заключительный хор «Славься!»). Исполнять хор «Славься!» из оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин»; 

марш «Прощание славянки» (муз. В. Агапкина, сл. В. Лазарева). 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах ритмические рисунки колокольных звонов из 

финала оперы «Жизнь за царя». 

Разучивать и исполнять под музыку танцевальные движения бальных танцев из сцены польского бала в 

опере «Иван Сусанин» (полонеза, краковяка, вальса или мазурки). 

 

Музыкальное путешествие 

по России ХХ века 

9 ч Слушать русскую народную песню «Дубинушка» в исполнении Ф. Шаляпина; записи революционных 

песен в исполнении хоровых коллективов. 

Исполнять песню «Крейсер “Аврора”» (муз. В.Шаинского, сл. М. Матусовского). 

Слушать пионерские песни: «Взвейтесь кострами, синие ночи» (муз. С. Кайда-Дёжкина, сл. А. Жарова)   

Исполнять песню «Картошка» (муз. В. Попова, сл. В. Попова и А. Жарова). 

Слушать и исполнять «Марш весёлых ребят» из кинофильма «Весёлые ребята» (муз.И. Дунаевского, сл. 

В. Лебедева-Кумача). 

Исполнять песню «Спой нам, ветер» из кинофильма «Дети капитана Гранта» (муз. И. Дунаевского, сл. В. 

Лебедева-Кумача) фильмов. Музыка и техника. 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах озвучивание фрагмента «немого» кинофильма 

(например, «Броненосец Потемкин»). 

Слушать и исполнять песни военных лет («Священная война» (муз. А. Александрова, 



 

 

сл. В. Лебедева-Кумача и другие); песни о войне, написанные в послевоенный период. Например: «На 

безымянной высоте» (муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского), «Хотят ли русские войны?» (муз. Э. 

Колмановского, сл. Е. Евтушенко), «День Победы» (муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова). 

Инсценировать песни о войне (по выбору учителя и учащихся). 

Слушать симфонию № 7 («Ленинградская») Д. Шостаковича — первая часть. 

Исполнять тему нашествия из симфонии № 7 Д. Шостаковича — на звук «А» и с закрытым ртом; песню 

«Мальчишки» (муз. А. Островского, сл. И. Шаферана). 

Слушать песни советских композиторов о защите мира. Например, «Гимн демократической молодёжи» 

(муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина), «Песня мира» Д. Шостаковича (из кинофильма «Встреча на Эльбе»), 

«Бухенвальдский набат» (муз.В. Мурадели, сл. А. Соболева); кантату «Песня утра, весны и 

мира» (муз. Д. Кабалевского, сл. Ц. Солодаря). 

Исполнять песню «Пусть всегда будет солнце» (муз. А. Островского, сл.Л. Ошанина). 

Слушать песни о космосе и космонавтах; «Музыку космоса» А. Рыбникова. 

Исполнять песню «Четырнадцать минут до старта» (муз. О. Фельцмана, сл. В. Войновича). 

Музицировать, исполнять на музыкальных инструментах озвучивание картин о космосе; 

ритмические импровизации «Метеоритный дождь». 

Исполнять пластические импровизации на темы «Звёздный вальс» и «Хоровод летающих 

тарелок». 

Слушать и исполнять песни «Спортивный марш» из кинофильма «Вратарь» (муз. И. Дунаевского, сл. В. 

Лебедева-Кумача). «До свиданья, Москва» (муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова). 

Исполнять Государственный гимн РФ (повторение); песню «Трус не играет в хоккей» (муз.  

А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова). 

Слушать песни Ю. Визбора, В. Высоцкого, В. Егорова, Ю. Кима, С. Никитина, Б. Окуджавы и др. (по 

выбору учителя). 

Исполнять авторские песни (по выбору учителя и учащихся). Например, «Люди идут по 

свету» (муз. Р. Ченборисовой, сл. И. Сидорова), «Песенка Ослика» (из мультфильма «Большой секрет для 

маленькой компании» (муз. С. Никитина, сл. Ю. Мориц). 

 

В гостях у народов России 5 ч Слушать колыбельные песни народов России; «Колыбельную» М. Балакирева (сл. Арсеньева); П. 

Чайковского (сл. А. Майкова); «Колыбельную песнь в бурю» П. Чайковского (сл. А. Плещеева); 

«Колыбельную» А. Лядова (из оркестровой сюиты «Восемь русских народных песен»). 

Исполнять народные колыбельные песни из программ для 1–3 классов (по выбору учащихся); русские 

народные колыбельные песни «Зыбка поскрипывает», «Ой, качи, качи, качи», «Ай, баю, баю». 



 

 

Выразительно читать нараспев (мелодекламация) и инсценировать стихотворения М. Джалиля 

«Колыбельная дочери». 

Слушать записи старинных русских свадебных песен в исполнении народных певцов; музыкальные 

«отражения» народных свадебных песен в русской классической музыке (например, в операх М. Глинки 

«Иван Сусанин» и А. Даргомыжского «Русалка»). 

Исполнять русские народные песни «Отдавали молоду», «Семейка»; свадебные песни народов России (по 

выбору). 

Выразительно читать текст старинной русской свадебной песни (с элементами инсценирования). 

Смотреть видеозаписи фрагментов фольклорных фестивалей, выступлений известных фольклорных 

ансамблей. Слушать записи песен народов России. 

Повторять народные песни. 

Слушать записи звучания музыкальных инструментов народов России. 

Играть на народных музыкальных инструментах. 

Слушать, исполнять и инсценировать песню «Московская кадриль» (муз. Б. Темнова, сл. О. Левицкого). 

Разучить народные танцы (например, орнаментальный хоровод, кадриль, перепляс). 

Школа скрипичного ключа 2 ч  

 

 

  

 

 


