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Нормативно-правовая база рабочей образовательной программы по курсу 

«Музыка» 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

17.12.10 №1897 (в ред. от  31.12.2015 №1577). 

 Примерные основные образовательные программы основного общего 

образования (в ред. от 04.02.2020 г.).   

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2020-2021 учебный год (Приказ 

Министерства Просвещения РФ №254 от 20.05.2020 г). 

 Музыка; Рабочая программа; 1-4 классы/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,  

Т.С. Шмагина. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской», М.; Просвещение, 2020 г. 

 Устав МБОУ «СШ №33» 

 ООП МБОУ «СШ №33» 

 Учебный план МБОУ СШ №33 на 2020 – 2021  учебный год 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Рабочая  образовательная программа учебного предмета «Музыка. 1-4 

классы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО, планируемыми 

образовательными результатами освоения начальной  образовательной 

программы начального общего образования, примерной программой по музыке, 

с учетом авторской программы по музыке: Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. -

Москва: «Просвещение» 2019 г. 

           Рабочая образовательная программа  составлена в соответствии с объемом 

учебного времени, отводимого на изучение предмета «Музыка» по учебному 

плану МБОУ «СШ №33» на 2020-2021  учебный год,  рассчитана  в 1-4 классах 

на 105 учебных часа (из расчета 1 час в неделю, 1 класс 33 часа в год, 2-4 классы 

34 часа  в год).   

       Цель программы  - формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников, первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека — наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  

Задачи: 

 сформирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всѐм 

многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства 

на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

           При отборе и выстраивании музыкального материала в программе 

учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения учащихся к 
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музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; последовательное 

расширение музыкально-слухового фонда знакомой музыки, включение в 

репертуар музыки различных направлений. 

           Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования. В рабочей программе по музыке учтен региональный 

компонент, который предусматривает знакомство учащихся с музыкальными 

традициями, песнями и фольклором Смоленской области. 

 Методологическими основаниями данной программы служат 

современные научные исследования, в которых отражается идея познания 

школьниками художественной картины мира и себя в этом мире. Приоритетным 

в программе  является введение ребѐнка в мир музыки через интонации, темы и 

образы отечественного музыкального искусства, произведения которого 

рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой 

музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и 

настроенности на восприятие иных культур  обеспечивает осознание ценностей 

культуры народов России и мира, развитие самосознания ребѐнка. 

Основными методическими принципами программы являются: 

увлечѐнность, триединство деятельности композитора — исполнителя — 

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

музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включѐнного в 

программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших 

школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

   Ценностные ориентиры содержания курса 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, 

позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь 

образования, культуры и искусства. Освоение музыки как духовного наследия 

человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного 

восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности, приобретение знаний и умений, овладение универсальными 

учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.  

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших  школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку.  Уже  на  начальном  этапе  
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постижения музыкального  искусства  младшие  школьники  понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность  

сопереживать,  встать  на  позицию другого человека, вести диалог, участвовать 

в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию 

интереса и  мотивации  к  дальнейшему овладению различными  видами  

музыкальной  деятельности  и организации своего культурно-познавательного 

доcуга. 

Содержание  обучения  ориентировано  на   целенаправленную 

организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, 

познавательному и социальному развитию растущего человека. Курс 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребѐнка 

современную картину мира. 

         Программа «Музыка 1-4 класс»  направлена на постижение 

закономерностей возникновения и развития музыкального искусства  в  его  

связях с жизнью, разнообразия форм  его  проявления  и  бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временну€ю  природу  музыки,  еѐ  жанрово-

стилистические  особенности.  

         Постижения музыкального искусства учащимися подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной 

деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

- хоровое и ансамблевое пение: 

-пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

-игра на музыкальных инструментах; 

-инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера; 

-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

           Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении 

программы итогового концерта. Формы организации учебного процесса: 

групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

            Программа  развития ОУ «Школа – Центр социально-контекстного 

образования» предусматривает формирование социально-контекстных 
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компетенций у обучающихся, что также обуславливает содержание учебной 

деятельности на уроках музыки. 

         Целью образования в МБОУ «СШ №33» становится достижение 

необходимого уровня профессиональной компетентности педагогов по 

формированию функциональной грамотности обучающихся для повышения 

эффективности образовательного процесса. Программа ориентирована на 

достижение заявленного в программе развития результата. 

 

Классификация социально-контекстных компетенций субъектов 

образовательного процесса 
 

 Социально-контекстные   

компетенции  и их сущность 

 

Свойства (критерии) 

 

Общественно 

значимые учебно-

социальные 

практики 

Ценностно-смысловая - это 

компетенция, связанная с 

ценностными ориентирами 

ученика, его способностью   

понимать  происходящие события, 

ориентироваться в них, осознавать 

свою жизненную роль и 

предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, 

принимать решения. Данная 

компетенция обеспечивает 

механизм самоопределения ученика 

в ситуациях учебной и иной 

деятельности. От нее зависит 

индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа 

его жизнедеятельности в целом. 

 

  Адекватно оценивать свои 

способности и возможности 

 Сформирована внутренняя 

мотивация приобретения знаний 

для дальнейшего образования 

 Понимание необходимости 

личностного роста для 

успешного самоопределения в 

будущем 

 Выбор приоритетными не 

материальные ценности, а 

здоровья, семьи и интересной 

работы.  

 Выполнение   общечеловеческих, 

гуманных, нравственных 

законов и норм.  

 Соблюдение правил учебного 

труда и режима работы 

 Добросовестное исполнение 

общественных поручений и 

обязанностей 

1. Практика 

психологическог

о тренинга и 

диагностики 

 

 

 

 

Компетенция 

гражданственности направлена 

на выполнение роли гражданина,   

избирателя,   потребителя, 

покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи. 

Права и обязанности в вопросах 

экономики и права. В данные 

компетенции входят, например, 

умения анализировать ситуацию 

на рынке труда, действовать в 

соответствии с личной и 

 Критически рассматривать тот или 

иной аспект развития нашего 

общества. 

 Осознавать важность 

политического, экономического, 

образовательного контекстов  

различных ситуаций. 

 Критически оценивать 

произведения искусства и 

литературы. 

 Вступать в дискуссию и 

вырабатывать своѐ мнение. 

1. Дискуссионная 

практика 

 

2. Практика 

участия в 

общественных 

акциях, 

операциях 
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общественной выгодой, владеть 

этикой   гражданских  

взаимоотношений. 

 Справляться с неопределенностью 

и сложностью. 

Личностно-адаптивная 

компетенция   направлена на 

освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки.   

Овладение способами 

деятельности в собственных 

интересах и возможностях, что 

выражается в   непрерывном 

самопознании, развитии 

необходимых современному 

человеку личностных качеств, 

формировании психологической 

грамотности, культуры мышления 

и поведения, готовность к 

постоянному повышению 

образовательного уровня, 

потребность в актуализации и 

реализации своего личностного 

потенциала, способность 

самостоятельно приобретать 

новые знания и умения, 

способность к саморазвитию. К 

данной компетенции относятся 

правила личной гигиены, забота о 

собственном здоровье,   

внутренняя экологическая 

культура. Сюда же входит 

комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной 

жизнедеятельности личности и 

адаптацией в обществе. 

 Принимать решение и нести за 

него ответственность. 

 Организовать себя на 

продуктивную деятельность   

  Принимать новые решения с 

учетом имеющихся  ресурсов. 

 Проявлять гибкость в 

деятельности, общении. 

 Извлекать  пользу из 

образовательного опыта 

 Решать самообразовательные 

проблемы. 

 Участвовать в предметных 

олимпиадах. 

Формирование опыта 

самопознания, осмысление своего 

места в мире, выбор ценностных, 

целевых, смысловых установок 

для своих действий. 

 Работать самостоятельно.  

1. Практика 

проектной 

деятельности 

2. Практика 

самообразования 

3. Олимпиадная 

практика 

 

 

 

Коммуникативная компетенция 

направлена на знание языков, 

способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными 

событиями и людьми; навыки 

работы в группе, коллективе, 

владение различными 

социальными ролями. Ученик 

должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, вести 

дискуссию и др. Для освоения 

этих компетенций в учебном 

процессе фиксируется 

необходимое и достаточное 

количество реальных объектов 

 Принимать во внимание взгляды 

других людей. 

 Выступать на публике в 

незнакомой обстановке. 

 Выражать себя в собственном 

произведении. 

 Устанавливать и поддерживать 

контакты. 

 Справляться с конфликтом. 

 Вести переговоры. 

 Работать и позитивно 

сотрудничать в команде. 

 

1. Дискуссионная 

практика 

 

2. Практика 

проектной 

деятельности 

3. Конкурсная 

практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, 

Днях науки и др.) 

4. Практика 

коллективных 
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коммуникации и способов работы 

с ними для ученика каждой 

ступени обучения в рамках 

каждого изучаемого предмета или 

образовательной области. 

творческих дел 

 

Информационная  компетенция 

отражает навыки деятельности по 

отношению к информации в 

учебных предметах и 

образовательных областях, а также 

в окружающем мире. Владение 

современными средствами 

информации (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем, копир 

и т.п.) и информационными 

технологиями (аудио- 

видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет). Поиск, анализ и 

отбор необходимой информации, 

ее преобразование, сохранение и 

передача. 

 Использовать  информационные 

технологии для собственной 

деятельности. 

 Оформлять материалы с помощью 

разнообразных технических 

средств. 

 Решать познавательные задачи 

     осуществлять поиск, 

переработку, систематизацию и 

обобщение информации. 

Создавать личностно-значимые 

продукты познавательной 

деятельности с помощью 

разнообразных технических 

средств. 

1. Практика 

проектной 

деятельности 

2. Конкурсная 

практика 

(публичные 

выступления на 

конкурсах, 

фестивалях, 

конференциях, 

Днях науки и др.) 

 

 Социально-гендерная 

компетенция  определяется, как 

социально-психологическая 

характеристика человека, 

позволяющая ему быть 

эффективным в системе 

межполового взаимодействия,  

направлена на  формирование 

определенных моделей 

полоролевого поведения, а также 

устойчивых систем представлений 

о социальных ролях, статусах, 

позициях мужчин и женщин в 

обществе и в семье,  половую 

грамотность, обоснование 

естественности различий в 

социальном поведении мужчин и 

женщин. Итак, социально-

гендерная компетентность 

понимается как такая 

характеристика личности, которая 

позволяет ей быть эффективной в 

сфере гендерных отношений. 

 Знание психологических 

особенностей пола 

 Понимать и проявлять: 

- гендерное предназначение  в 

сообществе 

-  гендерную роль в практике 

групповой деятельности  

 Проявлять социальную 

гендерную модель поведения в 

межличностном контакте 

 Иметь гендерную 

мотивацию и притязания в 

достижении жизненных целей 

 Знание структуры семьи с 

учетом гендерных ролей в ней 

 Гендерное проявление 

агрессии (пренебрежение, 

оскобление, домогательства, 

преследование и т.д.) 

 Проявлять гендерную 

толерантность 

 Успешно решать гендерные 

конфликты 

 Учитывать гендерные 

аспекты  профессиональном 

самоопределении 

 Проводить гендерную 

самопрезентацию 

 

Практика 

коллективных 

творческих дел. 

Практика 

самообразования. 

Практика 

социально-

значимого 

общения. 

Практика  
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 Формированию социально-контекстных компетенций при преподавании 

предмета «Музыка» могут способствовать различные образовательные практики, 

используемые в учебной и внеурочной деятельности. 

Виды общественно значимых  

учебно-социальных  практик: 

 

 практика проектной деятельности 

 практика применения методики «само» 

    исследовательская практика 
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II. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы курса 
 

Личностные, метапредметные и предметные 

 результаты освоения учебного предмета 

 

        Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение 

определѐнных результатов 

       Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного курса «Музыка»: 

• чувство   гордости   за    свою    Родину,    российский    народ и 

историю России, осознание своей  этнической  и  национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

• целостный,  социально  ориентированный   взгляд   на   мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 

на основе сопоставления произведений  русской музыки и музыки других  

стран,  народов,  национальных стилей, религиозных конфессий; 

• умение наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, их  понимание и оценка — 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; овладение навыками сотрудничества  с  учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса,  школы, города и 

др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  чувств  других людей 

и сопереживания им; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего 

себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 
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сформированности универсальных учебных действий учащихся, про- 

являющихся в познавательной и практической деятельности: 

• овладение способностью принимать и  сохранять  цели  и задачи  

учебной   деятельности,   поиска   средств   еѐ   осуществления в разных формах 

и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать  

учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей и условием еѐ 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество  (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания 

музыкальных текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого 

высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой еѐ содержания, 

в устной и письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 
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образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.).  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального  искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры,  в  том  числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного  

вкуса  и  интереса  к  музыкальному  искусству   и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и  выражать  своѐ  отношение к 

музыкальным произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной, — понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  

 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 
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Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов; 

2. умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр; 

3. имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа; 

4. имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов; 

5. знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара; 

6. имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов; 

7. имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо; 

8. определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях; 

9. имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики; 

10. умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации; 

2. грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 
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3. знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования; 

4. соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание; 

5. поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком; 

6. ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения; 

7. исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

 имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.; 

 умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях; 

 имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле; 

 использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты  Объем музыкальной грамоты и 

теоретических понятий: 

 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок 

и простых песен. 

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 
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 Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

 Интервалы в пределах октавы. 

  Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых 

упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная 

форма, вариации, рондо. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

   реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы 

в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

   организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

   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; 

   адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

   воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных  произведениях   как   способе   выражения   чувств  и 

мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая 

своѐ отношение к нему в различных видах деятельности; 

   ориентироваться    в     музыкально-поэтическом     творчестве, в 

многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 
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музыкальные традиции; 

   соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

   общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

   исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

   определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов; 

   оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

   оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 
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III. Содержание учебного материала предмета 

        Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

       Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

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

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. В современных ритмах Мюзикл.  

Смоленский драматический театр. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор:  

песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Как 

сложили песню. Звучащие картины. Песни Смоленской области. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Святые земли Русской. Святые земли Смоленской. 

       Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп,  динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  еѐ 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор 

и контраст). Формы построения музыки как обобщѐнное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одно-, двух- и 

трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

        Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления  о  музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 
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Конкурсы и  фестивали  музыкантов.  Музыка  для  детей:  радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Мастерство исполнителя.  Фестиваль Глинковская декада в 

Смоленске. Народное и профессиональное музыкальное творчество  разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных,  исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 

1 класс. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  16ч. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческой натуры. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщѐнное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Балет. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор.  Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия.Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, еѐ эмоциональное   воздействие.   Композитор — исполнитель 

— слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Развитие музыки. Основные приѐмы музыкального развития 

(повтор и контраст). Формы построения музыки: одно-, двух- и трѐх- частные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина  мира. Интонационное    богатство   музыкального 

мира. Музыкальные театры. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное  и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
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Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык 

 

Раздел 2. «Музыка и ты»17ч. 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, мюзикл. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение  

эмоций  и мыслей человека.Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различия.Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.).Композитор — исполнитель — слушатель. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.Развитие музыки 

— сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

тем, художественных образов.Формы построения музыки как обобщѐнное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Форма 

рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыка для 

детей: радио- и теле- передачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD).Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов.Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных исторически 

сложившихся традиций. 

 

Музыкальный материал 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  

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

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

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

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

Н. Римский- Корсаков.  

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

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

 «Гусляр Садко». В. Кикта. 

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

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

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

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

 «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

 «Метель». Г. Свиридов.  

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

Бетховен, слова К. Алемасовой. 

 «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; 

 «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; 

 «Осень», русская народная песня и др 

 «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; 

 «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника;  

 «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова;  

 «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева;  

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

 «Дудочка», русская народная песня;  

 «Дудочка», белорусская народная песня. 

 «Пастушья», французская народная песня;  

 «Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича;  

 «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна.  

 «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

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

рождественские песни народов мира.  

 

Раздел 2. «Музыка и ты»  

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

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

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

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

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

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

Свиридов.  

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

 «Наигрыш». А. Шнитке.  

 «Утро». Э. Денисов. 

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

Солодаря.  

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

Гаврилин 

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

 «Вечер». В. Салманов. 

 «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

 «Менуэт». Л. Моцарт.  

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

 «Баба Яга». Детская народная игра. 

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

Кырвите, пер. М. Ивенсен.  

 Главная мелодия из Симфонии № 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.  
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 «Волынка». И. С. Бах.  

 «Колыбельная». М. Кажлаев. 

 «Колыбельная». Г. Гладков.  

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

 Лютневая музыка. Франческо да Милано.  

 «Кукушка». К. Дакен. 

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

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

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

 «Клоуны». Д. Кабалевский.  

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

слова Е. Манучаровой. 

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

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

 «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского.  

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

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

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

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

Гладков, слова Ю. Энтина 

2 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» 3ч. 

Музыка в жизни человека. Обобщѐнное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Элементы нотной 

грамоты. Основные приѐмы музыкального  развития   (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-

образного содержания произведений (вариации и др.). 

Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые коллективы. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыка вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Хоры: детский, 

смешанный. Симфонический оркестр. 

Тема раздела: «День, полный событий» 6ч. 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 
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человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений,  чувств  и характера человека. Обобщѐнное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение  

эмоций  и мыслей человека. Интонации музыкальные  и  речевые.   Сходство и 

различия. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, еѐ эмоциональное воздействие.  Композитор — исполнитель 

— слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

еѐ выразительный смысл. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Инструментальная музыка. Музыка для детей:  радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 5ч. 

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и  характера человека. Обобщѐнное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как  

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Опера, 

кантата. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Народное и профессиональное музыкальное творчество. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4ч. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 
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как естественное проявление человеческого состояния. Отечественные 

народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Песни, танцы, 

действа, обряды, игры-драматизации. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Элементы нотной грамоты. Основные приѐмы музыкального развития 

(повтор и контраст). Вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкально- го мира. 

Музыкальные  инструменты. Оркестр народных  инструментов. Многообразие 

этнокультурных традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

образная сфера и музыкальный язык. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» 5ч. 

Музыка в жизни человека. Обобщѐнное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как выражение эмоций и мыслей 

человека. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Элементы нотной грамоты. Сопоставление  и  столкновение   чувств  и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 

музыки: одно-, двух- и трѐхчастные, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи  (CD,  DVD).   Музыка сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Cимфонический 

оркестр. 

Тема раздела: «В концертном зале » 5ч. 

Музыка в жизни человека. Обобщѐнное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад  и  др.).  Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

выразительный смысл. Развитие музыки. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, оркестровая. Cимфонический оркестр. 

Многообразие исторически сложившихся традиций. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  6ч. 

Музыка в жизни человека. Основные образно-эмоциональные сферы музыки и 

многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различия. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности   музыкальной   речи в сочинениях 

композиторов. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Повтор и 

контраст. Формы построения музыки как обобщѐнное выражение 

художественно-образного содержания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство  музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские певческие и 

инструментальные коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видео- фильмы, звукозаписи (CD, DVD). Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Многообразие исторически сложившихся традиций. 

Региональные традиции. 

Примерный музыкальный материл 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
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  «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» 

  Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский.  

  Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

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

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

   «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

   «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

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

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

 

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

  «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». 

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

  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» 

 «В«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. 

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

Раздел 6. «В концертном зале» 

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

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

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

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

  Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

  «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

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

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

3 класс 

 

Тема раздела:  «Россия - Родина моя» 5ч. 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Основные образно-эмоциональные сферы музыки и 

многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, симфония, 

кантата. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Развитие музыки. Основные    приѐмы    

музыкально- го развития. Формы построения. 

Музыкальная картина мира. Различные виды музыки. Певческие голоса. 

Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Региональные исторически 

сложившиеся традиции. 

 Тема раздела:  «День, полный событий» 4ч. 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений,  чувств  и характера человека. Балет, сюита. Песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонации музыкальные 

и  речевые.  Сходство  и различия. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 
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Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный 

смысл. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы. Вокальная и симфоническая музыка. 

Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Cимфонический оркестр. 

Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Тема раздела:   «О России петь – что стремиться в храм» 4ч. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Обобщѐнное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального   искусства.   Выразительность  и изобразительность в 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Хоры. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций 

Тема раздела:  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4ч. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Отечественные 

народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонации 

музыкальные и  речевые.  Сходство  и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы 

построения  музыки,  вариации  и др. 

Музыкальная картина мира. Музыкальные театры. Различные виды музыки: 

сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 
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Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество. Святые 

земли Русской.  Святые земли Смоленской.  

Тема раздела:  «В музыкальном театре» 6ч. 

Музыка в жизни человека. Обобщѐнное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Опера, балет, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель 

— слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. 

Элементы нотной грамоты. Cопоставление и столкновение чувств и мыслей  

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Музыкальные театры. Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Региональные традиции:  

содержание,  образная   сфера и музыкальный язык. 

Тема раздела:  «В концертном зале» 6ч. 

Музыка в жизни человека. Обобщѐнное  представление   об   основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. Cимфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки —  

сопоставление и столкновение музыкальных тем, художественных образов. 

Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщѐнное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Форма двух-, трѐх- 

частная, вариационная. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 
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мира. Музыка для детей: радио и телепередачи, видео- фильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). Различные виды музыки. В современных ритмах Мюзикл. 

Смоленский драматический театр. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

 Тема раздела:  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5ч. 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,  природы,  настроений,  

чувств   и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального   искусства.   Выразительность  и изобразительность в 

музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи  в  сочинениях   композиторов, еѐ 

выразительный смысл. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Развитие 

музыки. Основные приѐмы музыкального развития. Формы построения музыки. 

Формы одно-, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального   мира.    

Общие    представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). Различные  виды  музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные 

инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Примерный музыкальный материал 

Раздел 1.   Россия — Родина моя  

 Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский. 

 Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

 Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого. 

 Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

 Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

 Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виватные канты. Неизвестные 

авторы XVIII в. 
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 Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские 

народные песни. 

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

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

 

Раздел 2.  День, полный событий  

 Колыбельная. П. Чайковский, слова А. Майкова. 

 Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

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

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

 Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

 Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

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

 С няней; С куклой. Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

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

 Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Раздел 3.  О России петь — что стремиться в храм  

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

 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». 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!  
 Былина о Добрыне Никитиче, обраб. Н. Римского-Корсакова. 

 Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина). 

 Песни Бояна. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

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

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

Римский-Корсаков. 

 Веснянки, русские и украинские народные песни. 

 

Раздел 5.  В музыкальном театре  

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

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

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

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

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

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

 Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6.   В концертном зале  

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

 Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

 Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 
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 Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

 Каприс № 24 для скрипки соло. Н. Паганини. 

 Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты); Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

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

 Соната № 14 («Лунная») (фрагменты). 1-я часть. Л. Бетховен. 

 Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно. Л. Бетховен. 

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

 Волшебный смычок, норвежская народная песня. 

 Скрипка. Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

  

Раздел 7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

 Мелодия для скрипки и фортепиано. П. Чайковский. 

 Утро. Из сюиты «Пер Гюнт», Э. Григ. 

 Шествие солнцаС. Прокофьев. 

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

Г. Свиридов. 

 Снег идет. Из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

 Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

 Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт. 

 Симфония № 40. Финал. В.-А. Моцарт. 

 Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. 

 Мы дружим с музыкой. И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

 Чудо-музыка. Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. 

 Всюду музыка живет. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

 Музыканты, немецкая народная песня. 

 Камертон, норвежская народная песня. 

 Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

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

4 класс 

Тема раздела:  «Россия-Родина моя»  3ч. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, концерт, кантата. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор. Как сложили песню. 

Звучащие картины. Песни Смоленской области. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные   и   речевые.    Сходство  и 

различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 
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музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. 

Основные    приѐмы    музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Тема раздела:  «О России петь — что стремиться в храм» 4ч. 

Музыка в жизни человека. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический  фольклор:  песни.   

Народная   и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия,  

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — 

слушатель. Симфония, сюита. 

Музыкальная картина мира. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная,  хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры. Музыкальные инструменты. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

Тема раздела:  «День, полный событий» 6 ч. 

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и  характера человека. Обобщѐнное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет,    симфония, концерт, 

сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение  

эмоций  и мыслей человека. Интонации музыкальные и  речевые.  Сходство  и 

различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 
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музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель   —   слушатель. Основные приѐмы 

музыкального развития. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса. Хоры. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. Многообразие исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Тема раздела:   «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  3ч. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

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

Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка  в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. 

Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

Тема раздела:   «В  концертном  зале»  5ч. 

Музыка в жизни человека. Обобщѐнное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Сочинения отечественных композиторов. 
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Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель 

— слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной  

грамоты. Cопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных тем, художественных образов. Основные приѐмы 

музыкального развития. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Кон- курсы и фестивали 

музыкантов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное творчество. 

Тема раздела:   «В музыкальном театре» 6ч. 

Музыка в жизни человека. Представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, мюзикл. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Элементы нотной 

грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы 

музыкального развития. Формы построения музыки. Музыкальная картина 

мира. Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран  мира.  Многообразие этнокультурных 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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Тема раздела:   «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7ч. 

Музыка в жизни человека. Обобщѐнное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Народная и профессиональная музыка. Сочи- 

нения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Мастерство исполнителя.  Фестиваль 

«Глинковская декада в Смоленске». Особенности музыкальной  речи  в  

сочинениях композиторов. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. 

Основные  приѐмы  музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Различные виды 

музыки. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное 

и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Примерный музыкальный материал  

 

Раздел 1. Россия –Родина моя! 

 Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. 

Рахманинов. 

 Вокализ. С. Рахманинов. М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве—реке» 

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

 «Моя Россия» Г.Струве. А.Александров Гимн. 

 Колыбельная, обраб. А. Лядова; 

 У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; 

 А
 
 мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. Римского-

Корсакова 

 Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев 

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

Раздел 2. О России петь — что стремиться в храм» 

 Симфония № 2 («Богатырская)  1 -я часть (фрагмент) А. Бородин. 

 Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки М. Мусоргский. 

 Величание  святым  Кириллу  и  Мефодию. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, 

слова С. Михайловский. 
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 Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 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 3. День, полный событий. 

 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. 

 Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские на родные песни.Зимняя 

дорога  В. Шебалин, стихи А. Пушкина. 

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

Пушкина. 

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

Корсаков сюита «Шахеразада». 

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

Чайковский. 

 Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Бо рис Годунов». М. Мусоргский. 

 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Былина об Илье Муромце, былинный 

напев сказителе Рябининых. 

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

 Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни. 

 Солнце, в дом войди; Светлячок, грузинские народные песни. 

 Аисты, узбекская народная песня. 

 Колыбельная, английская народная песня. 

 Колыбельная, неаполитанская народная песня. 

 Санта Лючия, итальянская народная песня. 

 Вишня, японская народная песня, и др. 

 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский. 

 Камаринская; Мужик на гармонике играет. Из «Детского альбома». 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 концертном зале  

 Ноктюрн (3-я часть). 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. Myсоргский. 

 Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко. 

 Полонез ля мажор; Мазурки № 47 ля минор, № 48 фа мажор, № 1 си-бемоль мажор. Ф. Шопен. 

Раздел 6. В музыкальном театре  

 Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из Щ действия, сцена из IV действия. Из 

оперы «Иван Сусанин» М. Глинка. 

 Песня Марфы («Исходила младешенька»); Пляска пер сидок. Из оперы «Хованщина». М. 
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Мусоргский. 

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

 Колыбельная; 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 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

 «Прелюдия». «Исповедь души». С. Рахманинов 

  «Револю ционный этюд» С. Ф. Шопен. 

 «Музыкальный сказочник». Н. Римского-Корсакова. 

  «Рассвет на Москве-реке». М. Мусоргского. 
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