


Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций.  Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

«Музыка и ты». 
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 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. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений  

разных жанров и стилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа 

Спасителя, Большой театр). Примерный музыкальный материал Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. Гимн России А. Александров, слова С. 

Михалкова. Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. Машистова; Здравствуй, Родина 

моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. Тема 

раздела: День, полный событий (6 ч.) 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. Примерный музыкальный материал: Детский альбом. 

Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М. Мусоргский. Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять 

песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. 

Ласманиса; Спят усталые игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, 

латышская народная песня; Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. 

Крылатов, слова Ю. Яковлева.(7 часов) Тема раздела: «О России петь – что стремиться в 

храм» (7 ч.) Колокольное 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. Примерный 

музыкальный материал Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские из кантаты 

«Александр Невский». С. Прокофьев. Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского. 

Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские песнопения. 

Рождественская песенка Слова и музыка П. Синявского.  (10 часов) Тема раздела: «Гори, 

гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 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. Примерный музыкальный материал Светит 

месяц: Камаринская, плясовые наигрыши А. Шнитке. Выходили красны девицы; Бояре, а мы 

к вам пришли, русские народные песни. Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. М. Чайковский. Прибаутки. В. Комраков. слова народные; Реченька. А. 

Абрамов, слова Е. Карасева. Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) Многообразие сюжетов и образов 

музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы - 

характеристики главных действующих лиц. Финал. Примерный музыкальный материал 

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

С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш Из 

балета «Щелкунчик». П. Чайковский. Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова 

В. Лугового. (8 часов) Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 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. Примерный музыкальный материал Петя и волк. Симфоническая сказка. С. 

Прокофьев. Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра К опере «Свадьба Фигаро». 

В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песня о картинах. Ген. 

Гладков, слова А. Кушнера Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

(5 ч.) 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. 

Примерный музыкальный материал Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны 

Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; 

Токката ре минор для органа; Хорал; Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. Весенняя. В.-А. 

Моцарт. слова И.-Ф. Овербек. пер. Т. Сикорской; Колыбельная Б. Флис - В.- А. Моцарт. 

русский текст С. Свириденко. Попутная песня; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; 

Песня жаворонка. П. Чайковский концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я 

(фрагменты). II. Чайковский. Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. Рахилло), 

Д. Кабалевский. Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. 

Островский, слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин. слова М. 

Пляцковского; Это очень интересно; Пони. С. Никитина слова Ю. Мориц; До чего же 

грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского; 

Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: Большой хоровод. Б. 

Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 



 



 накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на 

основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации». Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта начального общего образования 2009 года. Особое внимание следует 

обратить на то, что программа Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской и Т.С. Шмагиной позволяет учителю 

работать в соответствии с требованиями ФГОС по музыке для основного общего образования. Предмет 

«Музыка» является неотъемлемой частью гуманитарного цикла предметов в школе, направленного на 

формирование духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами 

и эстетическими потребностями. Через музыку, как искусство звука, предоставляется возможность 

воспитывать у детей целостное представление о мировом музыкальном искусстве, постигать идеи, 

заложенные в произведениях золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального 

фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. 3 класс посвящён изучению 

следующих вопросов. Тема 1. « Россия – Родина моя». Раскрываются следующие содержательные 

линии. Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в 

различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приёмы развития и 

особенности музыкального языка. Тема 2. «О России петь – что стремиться в храм». Раскрываются 

следующие содержательные линии. Жизненно-музыкальные впечатления ребёнка «с утра до вечера». 

Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и 

изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П.Чайковский, С.Прокофьев, М.Мусоргский, 

Э.Григ). Тема 3. «День полный событий». Раскрываются следующие содержательные линии. Образы 

Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской - величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: вход Господень в 

Иерусалим, Крещение Руси (988 год). Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь 

Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры 

современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. Тема 4. «Гори, гори 

ясно, чтобы не погасло!» Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика, ритмика былин). 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. Тема 5. «В концертном зале». Раскрываются следующие 

содержательные линии. Жанр инструментального концерта. Мастерство композитора 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, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Л.Бетховена. музыкальные инструменты: скрипка. Тема 6. «В музыкальном театре». 

Раскрываются следующие содержательные линии. Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и 

систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах.) Мюзикл – жанр лёгкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. Тема 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка – источник вдохновения, 

надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы 

природы в музыке Г.Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство ХХ века. Особенности 



мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизация как 

основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир 

С.Прокофьева. Певцы родной природы: П.Чайковский и Э.Григ. Ода как жанр литературного и 

музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает 

весь мир. Программа 3 класса по музыке направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства и его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, её жанрово-стилистические особенности. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2019 – 2020 год, отводится 34  часа в 

год, 1 час в неделю. 

Рабочая программа реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей 

программе МОУ «Первомайская» СОШ на соответствующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  накопление багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности. Данная программа имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации» Программа составлена в 

соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта начального общего 

образования 2009 года. Особое внимание следует обратить на то, что программа Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской и Т.С. Шмагиной позволяет учителю работать в соответствии с 

требованиями ФГОС по музыке для основного общего образования. Предмет «Музыка» 

является неотъемлемой частью гуманитарного цикла предметов в школе, направленного на 

формирование духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 

идеалами и эстетическими потребностями. Через музыку, как искусство звука, предоставляется 

возможность воспитывать у детей целостное представление о мировом музыкальном искусстве, 

постигать идеи, заложенные в произведениях золотого фонда русской и зарубежной классики, 

образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального творчества. 

4 класс посвящён изучению следующих вопросов. Тема 1. « Россия – Родина моя». 

Раскрываются следующие содержательные линии. Красота родной земли, человека в народной 

музыке и сочинениях русских композиторов. Общность интонаций народного и компо-

зиторского 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.И.Глинки (опера), С.С.Прокофьева (кантата). Тема 2. «О России петь – что стремиться в 

храм». Раскрываются следующие содержательные линии. Нравственные подвиги святых земли 

Русской (равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир, святой праведный Иоанн 

Кронштадтский и святая Ксения Петербуржская.), их почитание, восхваление. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; особенности их мелодики, ритма, 

исполнения. Праздники русской православной церкви (Пасха). Церковные и народные 

традиции праздника. Образ Светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Тема 3. «День полный событий». Раскрываются следующие содержательные линии. Один 

день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы 

природы, сказок в творчестве русских композиторов (П.Чайковский, М.Мусоргский, 

Н.Римский-Корсаков, Г.Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки: колокольные 

звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное 

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А.Пушкина. Тема 4. «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» Раскрываются следующие содержательные линии. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, 

образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приёмы развития музыки: повтор, 

контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, инструментального 

наигрыша, движений, среды бытования в образах народного творчества. Устная и письменная 

традиция сохранения и передачи народного фольклора. Музыкальные инструменты России: 

балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Церковные и народные праздники на Руси (Троица). Икона А.Рублёва «Троица» Тема 5. «В 

концертном зале». Раскрываются следующие содержательные линии. Различные жанры и 

образные сферы вокальной музыки (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической (симфония, 

симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии (сочинения 

А.Бородина, П.Чайковского, С.Рахманинова, Л.Бетховена). Интонации народной музыки в 

творчестве Ф,Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии). М.Глинка (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижёры и исполнительские коллективы. Тема 6. «В музыкальном театре». Раскрываются 



следующие содержательные линии. События отечественной истории в творчестве М.Глинки, 

М. Мусоргского, С.Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. 

Ария, речитатив, песня, танец и др. Линия драматургического развития действия в опере. 

Основные приёмы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. 

Особенности развития музыкальных образов в балетах А.Хачатуряна, И.Стравинского. 

Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. 

Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. Тема 7. «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…» Раскрываются следующие содержательные линии. Произведения 

композиторов-классиков (С.Рахманинов, Н.Римский-Корсаков, Ф.Шопен) и мастерство 

известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). 

Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные 

образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, 

песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара Классические и 

современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и 

сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Программа 4 класса по музыке направлена на постижение закономерностей возникновения и 

развития музыкального искусства и его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, её жанрово-стилистические 

особенности. 

 
 


