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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (1 – 4 класс) разработана в
соответствии с нормативными актами:
 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009
года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014
года №1598 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с
последующими изменениями);
 Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрено решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08 апреля 2015 года №1/15);
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15);
 программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов образовательных учреждений/ Е.Д.
Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной.: Просвещение, 2014;
 Музыка. 1 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2016;
 Музыка. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012;
 Музыка. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013;
 Музыка. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С. Шмагина. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2014;
 Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от
01.04.2016 №60/01-16.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1. Личностные результаты
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
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деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
1.2. Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), характеризуют уровень сформированности универсальных способностей
учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности.
1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода
и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
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цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; – проявлять
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 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 в изучаемом круге явлений;
 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;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
 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, включающее установление причинноследственных связей;
 – произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
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 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать 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 позиции других людей, отличные от
собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
1.3. Предметные результаты
1 класс
Выпускник научится:
 основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука,
интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад);
 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;
 различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты;
 выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение.
Блок «Выпускник получит возможность научиться»:
 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для
слушания в вариативной части программы;
 использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных
музыкальных инструментах;
 исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных
инсценировках сказок и в детских операх.
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2 класс
Выпускник научится:
 называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия,
ритм, музыкальные образы);
 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.
Блок «Выпускник получит возможность научиться»:
 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства;
 выполнять упражнения арт-терапии;
 выполнять творческие музыкально-композиционные задания;
 пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными
средствами записи и воспроизведения музыки.
3 класс
Выпускник научится:
 исполнять Государственный гимн Российской Федерации;
 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;
 различать виды музыкально-исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль);
 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 определять особенности оперетты и мюзикла как видов музыкально - сценического
искусства;
 различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра;
певческие голоса в академическом хоре и оперном спектакле;
 называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей
классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять названия
знаменитых концертных залов, музыкальных театров и музыкальных музеев России и других
стран.
4 класс
Выпускник научится:
 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;
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 о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально - выразительных
средств, о происхождении танцевальных движений бальных танцев - вальса, полонеза, гавота,
мазурки и польки;
 о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально-выразительных средствах и
художественно- образном содержании;
 об обиходных церковных песнопениях, 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, 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; и мелодии нескольких
народных колыбельных песен, песен зарубежных композиторов-классиков, а также песен
советских и современных российских композиторов, авторских песен.
Выпускник получит возможность научиться:
 передавать настроение музыки и его изменение в игре на 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.
2.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные области учебного плана и основные задачи реализации учебных областей
АООП НОО учащихся с НОДА (вариант 6.1.) соответствуют ФГОС НОО. В рамках
реализации ФГОС НОО учащихся с ОВЗ (вариант 6.1.) выделяются дополнительные задачи
реализации содержания предметных областей (выделенные полужирным курсивом).
1 класс (33 часа)
«Музыка вокруг нас» (16 часов)
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель –
слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных
впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Интонация как озвученное состояние,
выражение эмоций и мыслей. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли,
флейта, арфа.
«Музыка и ты» (17 часов)
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в
изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в
музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников
Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие
музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира.
Интонационно-осмысленное
воспроизведение
различных
музыкальных
образов.
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке.
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа
концерта для родителей. Музыкальный словарик.
2 класс (34 часа)
«Россия — Родина моя» (3 часа)
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Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов.
Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной
выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня
нашей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа
Спасителя, Большой театр).
«День, полный событий» (6 часов)
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского
и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано – его выразительные возможности.
Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя
музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные
песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие
«О России петь – что стремиться в храм» (7 часов)
Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые
земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их
образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала.
Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения
и колядки. Музыка на новогоднем празднике.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа)
Фольклор – народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев,
наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции народного
музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча
весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки.
«В музыкальном театре» (6 часов)
Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр:
опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический
оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля.
Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила».
Музыкальные темы – характеристики главных дейвующих лиц. Финал.
«В концертном зале» (3 часа)
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая
сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов
симфонического оркестра. Партитура. Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М.
Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль
минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-образов:
повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М.
Мусоргского.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 часов)
Композитор – исполнитель – слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная
речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и
изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. Моцарта,
Г. Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия – рисунок, лад
– цвет). Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. Темы,
сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского.
3 класс (34 часа)
«Россия - Родина моя» (5 часов)
Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских
композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества
в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция,
приемы развития и особенности музыкального языка.
«День, полный событий» (4 часа)
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы,
портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность
музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл,
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фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М.
Мусоргский, Э. Григ).
«О России петь – что стремиться в храм» (4 часа)
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии,
изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери – величайшая святыня Руси.
Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в
Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь
Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и
хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа)
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования
(мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян),
певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов.
Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании
симфонического оркестра.
«В музыкальном театре» (6 часов)
Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненномузыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей.
Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических
ситуаций, драматургии в операх и балетах.) Мюзикл – жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А.
Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения.
«В концертном зале» (5 часов)
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в
воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в
инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка –
их выразительные возможности (И.С. Бах, К.В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский).
Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты,
симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная,
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты:
скрипка.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6 часов)
Музыка – источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора,
исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова.
Музыкальные иллюстрации.
Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов,
манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и
симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П.
Чайковский и Э. Григ – певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального
творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь
мир.
4 класс (34 часа)
«Россия – Родина моя» (4часа)
Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов.
Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна
рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская,
трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного
строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова
(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С.
Прокофьева (кантата).
«День, полный событий» (5часов)
Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы,
сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский10

Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Святогорский
монастырь: колокольные звоны. Музыкальность поэзии А. Пушкина.
«В музыкальном театре» (5 часов)
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С.
Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив,
песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы
драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития
музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и
своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.
Орнаментальная мелодика.
Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры
исполнения
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа)
Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных
стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы
развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева,
инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества.
Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора.
Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских
народных инструментов.
«В концертном зале» (6 часов)
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола),
камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки
(симфония, симфоническая увертюра). Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л.
Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в
творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).
Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр.
«О России петь – что стремиться в храм» (5часов)
Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь
Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и
восхваление. Святые Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные
песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма,
исполнения. Праздники Русской православной церкви: Пасха – «праздник праздников,
торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 часов)
Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и
мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.).
Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы
и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.).
Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара.
Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики,
джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и
сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского.
Дополнительные задачи реализации содержания: Развитие способностей к
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру. Развитие опыта самовыражения в доступных видах искусства.
Развитие внимания, памяти, зрительно-моторной координации, ориентировки в
пространстве, мелкой и крупной моторики.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с указанием количества часов, отводимых
на изучение каждой темы)
№ п/п

Тема раздела

Кол-во часов

1класс
1
2

«Музыка вокруг нас»
«Музыка и ты»
Всего за год

16
17
33
2 класс

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

«Россия – Родина моя»
«День полный событий»
«О России петь – что стремиться в храм»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
«В музыкальном театре»
«В концертном зале»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
Всего за год
3 класс
«Россия – Родина моя»
«День полный событий»
«О России петь – что стремиться в храм»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
«В музыкальном театре»
«В концертном зале»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
Всего за год
4 класс
«Россия – Родина моя»
«День полный событий»
«В музыкальном театре»
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
«В концертном зале»
«О России петь – что стремиться в храм»
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»
Всего за год

3
6
7
4
6
3
5
34
5
4
4
4
6
5
6
34
4
5
5
4
6
5
5
34
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