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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Программа по курсу «Музыка» для 1-4 классов МБОУ «Гимназия (цо) г.
Суворова»
разработана
в
соответствии
с
Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначальногообщег
ообразования, примерными программами и основными положениями
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского.
При
создании
программы авторы учитывали потребности современного
российского общества и возрастные особенности младших школьников. В
программе
нашли
отражение
изменившиеся
социокультурныеусловиядеятельностисовременныхобразовательныхорганиз
аций,потребностипедагоговмузыкантоввобновлениисодержанияиновыетехнологииобщегомузыкального
образования.
Цель массового музыкального
образования
и
воспитания формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры
школьников
наиболееполноотражаетинтересысовременногообществавразвитиидуховного
потенциалаподрастающегопоколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:
• 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 всём
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.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
УЧЕБНОГО КУРСА
Содержание программы базируется на художественно-образном,
нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных
пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной
традиции, произведенийкомпозиторовклассиков(золотойфонд),современнойакадемической и популярной музыки.
Приоритетным в данной программе является введение ребёнка в мир музыки
через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры —
«отрадного порога», по выражению народного художника России Б. М.
Неменского, что будет оказывать позитивное влияние на формирование
семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство
культуры и искусства народа. При этом произведения отечественного
музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой
художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как
синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение
факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду
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людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных
обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования
музыки как истоков творчества композиторов-классиков.
Включениевпрограммумузыкирелигиознойтрадициибазируетсянакультуроло
гическом подходе, который даёт возможность учащимся осваивать духовнонравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной
культуры.
Программа 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
винтонационно-временную природу музыки, её жанрово-стилистические
особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от
достижения личностных и метапредметных результатов.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу—
художественнаяценностьмузыкальныхпроизведений,ихвоспитательнаязначи
мостьипедагогическаяцелесообразность— заимствованы из концепции Д. Б.
Кабалевского.
Основными методическими принципами программы являются: увлечённость,
триединство деятельности композитора—исполнителя—слушателя, «тождество
и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих
позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников,
воспитывает их музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в
массовоммузыкальномобразованииивоспитании.Постижениеодногоитогожем
узыкальногопроизведенияподразумеваетразличные формы общения ребёнка с
музыкой. В сферу исполнительскойдеятельностиобучающихся
входят:хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и
музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных
инструментах;инсценирование(разыгрывание)песен,сюжетовсказок,музыкаль
ных пьес программного характера; освоение элементов
музыкальнойграмотыкаксредствафиксациимузыкальнойречи.
Помимоэтого,детипроявляюттворческоеначаловразмышленияхомузыке,им
провизациях(речевой,вокальной,ритмической, пластической); в рисунках
на темы
полюбившихсямузыкальныхпроизведений,эскизовкостюмовидекорацийко
перам,балетам,музыкальнымспектаклям;всоставлениихудожественных
коллажей, поэтических дневников,
программконцертов;вподборемузыкальныхколлекцийвдомашнююфонотек
у; в создании рисованных мультфильмов, озвученныхзнакомой музыкой,
небольших литературных сочинений о
музыке,музыкальныхинструментах,музыкантахидр.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление оней и
воплощение образного содержания в исполнении даютвозможность
овладевать приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации
различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших
школьников универсальныеучебныедействия.
Структурупрограммысоставляютразделы,вкоторыхобозначеныосновныесодерж
ательныелинии,указанымузыкальныепроизведения. Названия разделов
являются выражением художественнопедагогическойидеиблокауроков,четверти,года.Занятияв1классеносятпропеде
втический,вводныйхарактерипредполагаютзнакомстводетейсмузыкойвширок
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омжизненномконтексте.Творческийподходучителямузыкикданнойпрограмме
—
залогуспеха его музыкально-педагогической деятельности.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ
Программаосновногообщегообразованияпомузыкесоставлена
в
соответствии
с
количеством
часов,
указанным
в
Базисномучебномпланеобразовательныхорганизацийобщегообразования.Кур
с«Музыка»изучаетсяв1—
4классахвобъёменеменее135ч(33чв1классе,по34чво2—4классах).

ЦЕННОСТНЫЕОРИЕНТИРЫСОДЕРЖАНИЯУЧЕБ
НОГО КУРСА
Урокимузыки,какихудожественноеобразованиевцелом,предоставляявсемдетя
мвозможностидлякультурнойитворческойдеятельности,позволяютсделатьбол
еединамичнойиплодотворнойвзаимосвязьобразования,культурыиискусства.О
своениемузыкикакдуховногонаследиячеловечествапредполагаетформировани
еопытаэмоциональнообразноговосприятия,начальноеовладениеразличнымивидамимузыкальнотворческойдеятельности,приобретениезнанийиумений,овладениеуниверсальн
ымиучебнымидействиями,чтостановитсяфундаментомобучениянадальнейши
хступеняхобщегообразования,обеспечиваетвведениеучащихсявмир
искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Вниманиенамузыкальныхзанятияхакцентируетсяналичностномразвитии,нрав
ственно-эстетическомвоспитании,формировании культуры мировосприятия
младших школьниковчерезэмпатию,идентификацию,эмоциональноэстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения
музыкального искусства младшие школьники понимают,что музыка
открывает перед ними возможности для познаниячувств и мыслей человека,
его духовно-нравственного
становления,развиваетспособностьсопереживать,встатьнапозицию другого
человека, вести диалог, участвовать в обсуждениизначимых для человека
явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к
дальнейшемуовладениюразличнымивидамимузыкальнойдеятельностииорган
изациисвоегокультурно-познавательногодоcуга.
Содержаниеобученияориентированона целенаправленную организацию и
планомерное формирование музыкальнойучебной деятельности,
способствующей личностному, коммуникативному,познавательномуи
социальномуразвитиюрастущего человека. Курс «Музыка», развивая умение
учиться,призванформироватьуребёнкасовременнуюкартинумира.

ЛИЧНОСТНЫЕ,МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБН
ОГОКУРСА
Врезультатеизучениякурса«Музыка»вначальнойшколедолжныбытьдостигнутыоп
ределённыерезультаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных
качественныхсвойствахучащихся,которыеонидолжныприобрестивпроцессеосвое
нияучебногокурса«Музыка»:
чувствогордости за свою Родину, российский народи историю
России, осознание своей этнической и
национальнойпринадлежностинаосновеизучениялучшихобразцовфолькло
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ра, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки
Русской православной церкви, различных
направленийсовременногомузыкальногоискусстваРоссии;

целостный, социально ориентированный взгляд на мирв его
органичном единстве и разнообразии природы,
культур,народовирелигийнаосновесопоставленияпроизведенийрусской
музыки и музыки других стран, народов,
национальныхстилей,религиозныхконфессий;

умениенаблюдатьзаразнообразнымиявлениямижизнии искусства в
учебной и внеурочной деятельности, их пониманиеиоценка—
ориентациявкультурноммногообразииокружающей действительности,
участие в музыкальной жизникласса,школы,городаидр.;

уважительное отношение к культуре других народов;
сформированностьэстетическихпотребностей,ценностейичувств;

развитиемотивовучебнойдеятельностииличностногосмысла учения;
овладение навыками сотрудничества с учителемисверстниками;

ориентациявкультурноммногообразииокружающейдействительности,
участие в музыкальной жизни класса, школы,городаидр.;

формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств
другихлюдейисопереживанияим;

развитиемузыкальноэстетическогочувства,проявляющегосебявэмоциональноценностномотношениикискусству,пониманииегофункцийвжизничеловека
иобщества.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных
учебных
действий
учащихся,
проявляющихсявпознавательнойипрактическойдеятельности:

овладение
способностью
принимать
и
сохранять
цели
изадачиучебнойдеятельности,поискасредствеёосуществлениявразныхформ
ахивидахмузыкальнойдеятельности;

освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоискового
характера
в
процессе
восприятия,
исполнения,
оценкимузыкальныхсочинений;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные
действия
в
соответствии
с
поставленной
задачейиусловиемеёреализациивпроцессепознаниясодержаниямузыкальны
хобразов;определятьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультатави
сполнительскойитворческойдеятельности;

продуктивное
сотрудничество
(общение,
взаимодействие)со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на
уроках
музыки,
во
внеурочной
и
внешкольноймузыкальноэстетическойдеятельности;
освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии;
позитивная самооценка своих музыкально-творческихвозможностей;

овладение навыками смысловогопрочтения содержаниямузыкальных
текстов
различных
стилей
и
жанров
в
соответствиисцелямиизадачамидеятельности;

приобретениеуменияосознанногопостроенияречевоговысказыванияос
одержании,характере,особенностяхязыкамузыкальных
произведений
разных
эпох,
творческих
направленийвсоответствиисзадачамикоммуникации;

формирование у младших школьников умения составлятьтексты,
связанные
с
размышлениями
о
музыке
и
личностнойоценкойеёсодержания,вустнойиписьменнойформе;

овладение
логическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,
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обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и
жанрового,
стилевого
анализа
музыкальныхсочиненийидругихвидовмузыкально-творческойдеятельности;
умениеосуществлятьинформационную,познавательнуюипрактическую
деятельностьсиспользованиемразличныхсредствинформацииикоммуник
ации(включаяпособиянаэлектронных
носителях,
обучающие
музыкальные
программы,цифровые
образовательные
ресурсы,
мультимедийные презентации,работусинтерактивнойдоскойит.п.).
Предметные
результатыизучения
музыки
опытобучающихсявмузыкально-творческойдеятельности:

отражают

формирование представления о роли музыки в жизни
человека,егодуховно-нравственномразвитии;

формирование общего представления о музыкальной картинемира;

знаниеосновныхзакономерностеймузыкальногоискусстванапримереи
зучаемыхмузыкальныхпроизведений;

формированиеосновмузыкальнойкультуры, в том
численаматериалемузыкальнойкультурыродногокрая,развитиехудожественн
оговкуса и интереса к музыкальному искусствуимузыкальнойдеятельности;

формирование устойчивого интереса к музыке и
различнымвидам(иликакому-либовиду)музыкальнотворческойдеятельности;

умение воспринимать музыку и выражать своё
отношениекмузыкальнымпроизведениям;

умение эмоционально и осознанно относиться к музыкеразличных
направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и
современной, — понимать содержание,интонационнообразныйсмыслпроизведений разных жанровистилей;

умение воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнениивокально-хоровыхпроизведений,вимпровизациях.




ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения музыки выпускник начальной школынаучится:
воспринимать музыку различных жанров, размышлять
омузыкальных произведениях как способе выражения чувстви мыслей
человека, эмоционально откликаться на искусство,выражая своё
отношение к нему в различных видах деятельности;

ориентироватьсяв музыкально-поэтическом
творчестве,вмногообразиифольклораРоссии,сопоставлятьразличныеобраз
цы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественныенародныемузыкальныетрадиции;

соотносить выразительные и изобразительные интонации,узнавать
характерные черты музыкальной речи разных
композиторов,воплощатьособенностимузыкивисполнительскойдеятельно
сти;

общаться и взаимодействовать в процессе
ансамблевого,коллективного(хоровогоиинструментального)воплощенияр
азличныххудожественныхобразов;

исполнятьмузыкальныепроизведенияразныхформижанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое
движение,инструментальноемузицирование,импровизация идр.);

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные
образывзвучанииразличныхмузыкальныхинструментов;

оценивать и соотносить содержание и музыкальный языкнародного и
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профессионального музыкального творчества разныхстранмира.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Курспредставлен следующими содержательными линиями:
 «Музыкавжизничеловека»;
 «Основныезакономерностимузыкальногоискусства»;
 «Музыкальнаякартинамира».
Музыка
в
жизни
человека.
Истоки
возникновения
музыки.Рождениемузыкикакестественноепроявление
человеческогосостояния.Звучаниеокружающейжизни,природы,настроений,ч
увствихарактерачеловека.
Обобщённоепредставлениеобосновныхобразно-эмоциональных сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец,
марш
и
их
разновидности.
Песенность,танцевальность,маршевость.Опера,балет,симфония,концерт,с
юита,кантата,мюзикл.
Отечественные
народные
музыкальные
традиции.
НародноетворчествоРоссии.Музыкальныйипоэтическийфольклор:песни,
танцы,
действа,
обряды,
скороговорки,
загадки,
игрыдраматизации.Историческоепрошлоевмузыкальныхобразах.
Народная
и
профессиональная
музыка.
Сочинения
отечественныхкомпозиторовоРодине.Духовнаямузыкавтворчествекомпозито
ров.
Основныезакономерностимузыкальногоискусства.Интонационнообразнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьв
музыке.Интонациякакозвученноесостояние,выражениеэмоцийимыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия.Интонация —
источник
музыкальной
речи.
Основные
средствамузыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика,тембр,ладидр.).
Музыкальнаяречькакспособ общения между людьми,её эмоциональное
воздействие. Композитор — исполнитель —слушатель. Особенности
музыкальной
речи
в
сочинениях
композиторов,еёвыразительныйсмысл.Нотнаязаписькакспособфиксациимузы
кальнойречи.Элементынотнойграмоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств имыслей человека,
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы
музыкального развития (повториконтраст).
Формыпостроениямузыкикакобобщённоевыражениехудожественнообразногосодержанияпроизведений.Формыодно-,двухитрёхчастные,вариации,рондоидр.
Музыкальнаякартинамира.Интонационноебогатствомузыкальногомира.
Общие
представления
о
музыкальнойжизнистраны.Детскиехоровыеиинструментальныеколлективы,анса
мблипесниитанца.Выдающиесяисполнительскиеколлективы(хоровые,симфониче
ские).Музыкальныетеатры.Конкурсыи фестивали музыкантов. Музыка для
детей: радио-ителепередачи,видеофильмы,звукозаписи(CD,DVD).
Различныевидымузыки:вокальная,инструментальная,сольная,хоровая,оркестр
овая.Певческиеголоса:детские,женские,мужские.Хоры:детский,женский,муж
ской,смешанный.Музыкальныеинструменты.Оркестры:симфонический,духов
ой,народныхинструментов.
Народноеипрофессиональноемузыкальноетворчестворазных
стран
мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
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Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная
сфера и музыкальныйязык.
Нижепредставленотематическоепланированиевсоответствиисучебникамидля
общеобразовательных
организацийавторовЕ.Д.Критской,Г.П.Сергеевой,Т.С.Шмагиной:
«Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс»,
«Музыка.4класс».
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 ч в неделю, всего 135 часов
1 класс
Раздел 1.«Мир вокруг нас» (16 ч)
Содержание курса

Музыкавжизничеловека.Истокивозникновениямузыки.Рождениемузыкикакестественноепроявлениечеловеческойнатуры.Звучаниеокружаю
ни,природы,настроений,чувствихарактерачеловека.
Обобщённое представление об основныхобразноэмоциональныхсферахмузыкиимногообразиимузыкальныхжанровистилей.Песня,танец,маршиихразно-видности.Песенность,танц
ность,маршевость.Балет.
Отечественныенародныемузы-кальные традиции. Народное творчествоРоссии.Музыкальныйипоэтический фольклор.
Народнаяипрофессиональнаямузыка.Сочинения отечественных композиторовоРодине.

Основные закономерностимузыкального искусства.
Интонациякакозвученноесостояние,выражениеэмоцийимыслейчеловека.
Интонациимузыкальныеиречевые.Сходствоиразличия.
Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамик
тембр,ладидр.).
Музыкальнаяречькакспособобщениямеждулюдьми,еёэмоциональное воздействие. Композитор—исполнитель—
слушатель.Нотнаязаписькакспособ фиксациимузыкальнойречи.Элементынотнойграмоты.
Развитиемузыки.Основныеприёмымузыкальногоразвития(повториконтраст).Формыпостроения музыки: одно-, двух- и
трёхчастные,вариации,рондоидр.
Музыкальная картина мира.
Интонационное богатство музыкальногомира.Музыкальныетеатры.Различныевидымузыки:вокальная,
инструментальная,сольная,хоровая,оркестровая.Певческиеголоса:детские,женские,мужские.Хоры:детский,женский,мужской
ный.Музыкальныеинструменты.Оркестры:симфонический,духовой,народных инструментов.
Народноеипрофессиональноемузыкальноетворчестворазныхстранмира.Региональн ыемузыкально-поэтические традиции: содерж
образнаясфераимузыкальныйязык
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Раздел 2. «Музыка и ты» ( 17 ч).
Содержание курса
Музыка в жизни человека.
Рождениемузыкикакестественноепроявлениечеловеческогосостояния. Звучание
окружающей
жизни,природы,настроений,чувствихарактерачеловека.Песенность,танцевальност
ь, маршевость. Опера,мюзикл.
Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор.Историческое
прошлое в музыкальныхобразах.Народнаяипрофессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторовоРодине.
Основные закономерностиму- зыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Интонация как озвученное состояние,
выражение эмоцийимыслейчеловека.
Интонациимузыкальныеиречевые.Сходствоиразличия.
Интонация — источник музыкальнойречи.Основныесредстваму- зыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,ладидр.). Композитор—
исполнитель—
слушатель.Нотнаязаписькакспособфиксациимузыкальнойречи.Элементынотнойгр
амоты Развитие музыки — сопоставлениеистолкновениечувствимыслейчеловека,
музыкальных тем, худо-жественныхобразов.
Формыпостроениямузыкикакобобщённоевыражениехудожественнообразногосодержанияпроизведений.ФормарондоидрМузыкальнаякартинамира.Инт

Тематичес

«Край,вкоторомтыживёшь».Музыкавжизнире
р».Рольпоэта, художника, композиторавизобр
звуки).«Музыкаутра».
«Музыкавечера».«Музыкальныепортреты».«Раз
воймузыкальныйинструмент».«Нашоркестр»
«Музынемолчали».Образы защитников Отечест
«Маминпраздник».Музыкальныепоздравлени
«Музыкальныеинструменты». Лютня,клавесин
«Чудеснаялютня»(поалжирскойсказке).«Звуча
ОбобщающийурокIIIчетверти

«Музыкавцирке».«Дом,которыйзвучит».Музыка
нету…». Музыкавкино.«Яартист».Афишамузы
концертадляродителей.Музыкальныйсловарик
Обобщающийурок IV четверти
Заключительныйурок-концерт.
Примерныймузыкальныйматериал
Детскийальбом.Пьесы.П. Чайковский.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э.Григ.
Добрый день. Я. Дубравин, словаВ. Сусл
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онационноебогатствомузыкального мира. Общие представления о музыкальной
жизни страны.Музыка для детей: радио- и
телепередачи,видеофильмы,звукозаписи(CD,DVD).Музыкальные инструменты.
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народноеипрофессиональноемузыкальноетворчестворазныхстранмира.Многообр
азиеэтно-культурныхисторическисложившихсятрадиций

Полухина.Солнце,грузинскаянароднаяпесня.О
Пастораль.ИзМузыкальныхиллюстрацийкпов
Шнитке. Утровлесу. В. Салманов. Доброеутр
Кабалевский, слова Ц. Солодаря.
Вечерняя. Из Симфонии-действа
«Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина).В. Г
Вечер. В. Салманов.
Вечерняясказка.А.Хачатурян.
Менуэт.Л.Моцарт.
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Бар-то.
Баба-яга.Детскаянароднаяигра.
Укаждогосвоймузыкальныйинструмент,эст
ен.
Симфония№2(«Богатырская»).1-ячасть(фраг
Солдатушки, бравы ребятушки, русскаянар
словаС. Крылова.УчилСуворов.А. Новиков,с
Волынка. И.С. Бах. Колыбельная.М.Кажла
Золотыерыбки.Избалета«Конёк-Горбунок».Р
Кукушка.К.Дакен.
Кукушка.К.Дакен.
Спасибо. И. Арсеев, слова З. Петровой.Празд
Выходноймарш. Колыбельная (слова В. Ле
Дунаевский. Клоуны.Д. Кабалевский.
Семерокозлят.Заключительный хориз оперы
козлят».М.Коваль,словаЕ.Манучаровой. Закл
Цокотуха».М.Красев,словаК.Чковского.
Добрые слоны. А. Журбин, словаВ. Шл
Садовского. Слон и скрипочка. В. Кикта, сло
песня, русский текстЮ. Хазанова. Ты откуд
Бременские музыканты. Из
музыкальнойфантазиинатемусказокбратьевГри
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2 класс
«Россия – Родина моя» ( 3 ч)
Содержание курса
Музыкавжизничеловека.Обобщённое представление об основныхобразно-эмоциональныхсферах
музыки и о многообразиимузыкальных жанров. Песенность,танцевальность, маршевость. Опера.
Профессиональная музыка. Сочинения отечественных композито-ровоРодине.
Основные закономерности музы-кальногоискусства.Интонационно-образная природа
музыкальногоискусства. Выразительность и
изобразительностьвмузыке.Основныесредствамузыкальнойвыразительности (мелодия, ритм,
темп,динамика, тембр, лад и др.). Особенности музыкальной речи в сочиненияхкомпозиторов,еёвыразительныйсмысл.Элементынотнойграмоты.Основныеприёмымузыка
льного развития
(повториконтраст).Формыпостроениямузыкикакобобщённоевыражениехудожественнообразногосо-держания произведений (вариацииидр.).
Музыкальная картина мира. Общиепредставленияомузыкальнойжизнистраны.Детскиехоровые
коллективы.Выдающиесяисполнительскиеколлективы(хоровые,симфонические).
Музыкавокальная,инструментальная;сольная,хоровая,оркестровая.Хоры:детский,смешанный.Симфоническийоркестр

«Мелодия — душа музыки».
Музыкальныйпейзаж.Образы
венные символы
России(гимн,герб,флаг).Худо
асителя,Большой театр).Интонационноосмысленн
орческих заданийизрабочейте
Россия».Песенностькакотли
музыкальнойвыразительнос
«Музыкальная грамота». Ме
Аккомпонимент.
Примерныймузыкальныйматер
Рассвет на Москве-реке. В
ГимнРоссии. А. Александр
Патриотическая песня.М.
Чичков, слова К. Ибряева. М

«День полный событий
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Музыка в жизни человека.
Рождениемузыкикакестественноепроявление человеческого состояния.Звучаниеокружающейжизни, природы, настроений, чувстви характера человека. Обобщённоепредставление об основных
образно-эмоциональных сферах музыкииомногообразиимузыкальныхжанров и стилей. Песенность,
тан-цевальность,маршевость.
Основные закономерностиму- зыкальногоискусства.
Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Интонация как озвученное состояние, выражение
эмоцийимыслейчеловека.Интонациимузыкальные и речевые. Сходствоиразличия.Основные средствамузыкальнойвыразительности(мелодия,ритм,темп,динамика,тембр,ладидр.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Компози-тор
— исполнитель — слушатель.Особенности музыкальной речи
всочиненияхкомпозиторов,еёвыразительныйсмысл. Формыпостроениямузыки.
Музыкальнаякартинамира.Интонационноебогатствомузыкального мира. Инструментальнаямузыка.
Музыка для детей: радио-ителепередачи,видеофильмы,звукозаписи(CD,DVD)

«Музыкальныеинструменты
музыкальныхинтонациях,тем
«Природа и музыка». «Прог
«Звучащие картины». Песен
передачесодержанияиэмоци
«Расскажи сказку». «Колы
«Мама».Природа,детскиеигр
Своеобразие музыкального
«Музыкальная грамота». Тон
ОбобщающийурокIчетверт
Интонационноосмысленное
творческих заданийизрабоч
Примерныймузыкальныйматер
Детскийальбом.Пьесы.П. Ч
Прогулка. Из сюиты «Карти
Начинаемперепляс.Извока
Синявского.Соннаяпесенка
Островский,слова З. Петров
Медведицы. Из мультфильм
«Умка».Е.Крылатов,словаЮ.Я

«О России петь - что стрем
Музыка в жизни человека.
Звучаниеокружающейжизни,природы,настроений,чувств и характерачеловека.
Обобщённое представление об основныхобразно-эмоциональныхсферах музыки и о

«Великий колокольный звон»
«Звучащие картины». Музык
Невский, преподобный Серги
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многообразиимузыкальныхжанровистилей.Отечественныенародныемузыкальные традиции.
Народное твор-чество России. Музыкальный и поэтический фольклор.
Историческоепрошлоевмузыкальныхобразах.
Духовнаямузыкавтворчествекомпозиторов.
Основные закономерности
музыкального искусства.Интонационнообразнаяприродамузыкальногоискусства.Особенностимузыкальнойречивсочиненияхкомпозиторов,еёвы
разительныйсмысл. Нотная запись как
способфиксациимузыкальнойречи.Элементынотнойграмоты.Опера,кантата.
Музыкальнаякартинамира.Интонационноебогатствомузыкальногомира.Народноеипрофессиональное
музыкальное творчество.Многообразиеэтнокуль-турных исторически
сложившихсятрадиций.Региональныемузыкально-поэтическиетрадиции:со-держание, образная
сфера и музыкальныйязык

жанров. Народные песнопени
«СРождествомХристовым!»
песнопения и колядки.Музы
«Музыкальнаяграмота».Инте
ОбобщающийурокIIчетвер
Интонационноосмысленное
творческих заданий врабоче
Примерныймузыкальныйматер
Великийколокольныйзвон.И
«БорисГодунов».М.Мусоргс
Песня об Александре
«АлександрНевский».С.Про
НародныепеснопенияоСер
Утренняямолитва;Вцеркв
Вечерняяпесня.А.Тома,слова
Добрыйтебевечер;Рождест
Рождественская песенка.Сл
«Гори,гориясно,чтобынепо

Музыкавжизничеловека.
Истокивозникновениямузыки.Рождениемузыкикакестественноепроявлениечеловеческогосостояния.Оте
чественныенародныемузыкальныетрадиции.НародноетворчествоРоссии.Песни,танцы,действа,обряды,иг
ры-драматизации.
Основныезакономерностиму-зыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Интонация—
источникмузыкальнойречи.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,ритм,темп,динамика,тембр,ладидр.).
Композитор—исполнитель—слушатель. Элементы нотной грамоты.Основныеприёмымузыкального
развития (повтор и кон-траст).Вариации,рондоидр.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство
музыкальногомира.Музыкальныеинструменты.Оркестрнародныхинструментов.Многообразиеэтнокультурныхтрадиций.Региональныемузыкальнопоэтическиетрадиции:образнаясфераимузыкальныйязык

«Русские народные инструме
народнаямудрость.Оркестрру
«Плясовыенаигрыши».Моти
райпесню».Ритмическаяпарт
«Музыкавнародномстиле».«С
Обрядыипраздникирусского
«Проводы зимы» (Маслениц
Разыгрываниенародныхпесе
хоровод.Опытысочиненияме
потешек.Интонационноосмы
нтальныхнаигрышейразных
«Музыкальнаяграмота».Вари
Примерныймузыкальныйматер
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Светитмесяц;Камаринска
Наигрыш. А. Шнитке
Выходили красны девицы; Б
месяц над лугами. С. Прокоф
Камаринская .П.И.Чаййковс
Прибаутки.В. Комраков,сло
Масленичные песенки;
Музыкавжизничеловека.Обобщённое представление об основныхобразно-эмоциональныхсферах
музыки и о многообразиимузыкальныхжанровистилей.Песенность,танцевальность,маршевость.Опера,балет.
Историческоепрошлоевмузыкальныхобразах.
Основные закономерности музыкальногоискусства.Выразительность и изобразительность в музыке.
Интонация как выражение эмоций и мыслей человека. Основныесредства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель —
слушатель.Элементы нотной грамоты. Сопоставлениеи столкновение
чувствимыслейчеловека,музыкальныхинтонаций,тем,художественныхобразов.Основныеприёмымуз
ыкальногоразвития(повториконтраст). Формы построения музыки: одно-, двух и
трёхчастные,рондоидр.
Музыкальнаякартинамира.Общие представления о
музыкальнойжизнистраны.Музыкальныетеатры.Музыкадлядетей:радиоителепередачи,видеофильмы,звукозаписи (CD, DVD). Музыкасольная,хоровая,оркестровая.Певческиеголоса:детские,женские,мужские.Cимфоническийоркестр

«Сказка будет впереди». Мн
спектакля.«Детскиймузыкал
балета».Песенность,танцева
«Волшебнаяпалочка».Симф
оркестр.Рольдирижёра,режи
гравдирижёра.
«Опера«РусланиЛюдмила».
мгновенье!». Музыкальныет
характеристикиглавныхдейс
Сценическоевоплощениеуча
ительное,интонационно осм
лиц оперибалетов.Выполне

Примерныймузыкальныйматер
Волкисемерокозлят.ОпераБалет(фрагменты).С.Прокоф
Марш.Изоперы«Любовьктр
Избалета«Щелкунчик».П.Ча
РусланиЛюдмила.Опера(фр
Песня-спор.И
М

МБОУ "ГИМНАЗИЯ (ЦО) Г. СУВОРОВА", Балашова Татьяна Викторовна, Директор
06.09.2021 16:58 (MSK), Сертификат № 011F565600FFAB42BD4D903EADBCDA5686

Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основныхобразно - эмоциональных сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность,танцевальность,маршевость.
Основные закономерности музы-кального искусства. Интонационно образнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительность в музыке.
Основныесредствамузыкальнойвыразитель-ности(мелодия,ритм,темп,динамика,тембр,ладидр.).
Композитор—исполнитель—слушатель. Особенности музыкальной речи всочинениях композиторов,
её выра-зительный смысл. Развитие музыки.Формыпостроениямузыки.
Музыкальнаякартинамира.Интонационноебогатствомузыкального мира. Общие представления о
музыкальной жизни страны.Различныевидымузыки:вокальная,инструментальная,оркестровая.Cимфоническийоркестр.
Многообразиеисторическисложившихсятрадиций

Жанровое многообразие инс
сказка». «Петя и волк»С. П
инструментов симфоническ
ОбобщающийурокIIIчетвер
«Картинкисвыставки».Музык
нестареющий Моцарт!».
«Симфония№40».«Увертюр
Опера«СвадьбаФигаро».Жан
заимодействиетем-образов:п
образов музыкиВ.-А.Моцарт
Интонационноосмысленное
творческих заданийизрабоч
«Яартист».
Примерныймузыкальныйматер
Петяиволк. Симфоническа
Картинкисвыставки.Пьесы
Симфония № 40. Экспозиц
«СвадьбаФигаро».В.-А. Моца
Песняо

«Чтобмузыкантомбыть,такнадобн

Музыкавжизничеловека.Основныеобразноэмоциональныесферымузыкиимногообразиемузыкальныхжанровистилей.
Песня,танец,маршиихразновидности. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественныхкомпозиторовоРодине.
Основные закономерностимузыкальногоискусства.Интонационнообразнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмузыке. Интонации
музыкальныеиречевые.Сходствоиразличия.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелод
ия,ритм,темп, динамика, тембр, лад и др.).Музыкальная речь как способ общения между людьми, её
эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель.Особенности музыкальной
речивсочиненияхкомпозиторов.Элементынотнойграмоты.
Развитиемузыки.Повториконтраст. Формы построения музыкикак обобщённое выражение
художественно-образногосодержанияпроизведений.

«Волшебный цветик-семицв
слушатель.Интонационнаяп
«Музыкальные инструменты
«Ивсёэто—Бах!».
«Всё в движении». Выразите
иизобразительностьмузыки.
Сочинения И.С. Баха, М. Гл
«Музыкаучитлюдейпонимат
живописные пейзажи (мелод
«Природаимузыка».«Печаль
«Первый». Международный
«Миркомпозитора».Темы,сю

МБОУ "ГИМНАЗИЯ (ЦО) Г. СУВОРОВА", Балашова Татьяна Викторовна, Директор
06.09.2021 16:58 (MSK), Сертификат № 011F565600FFAB42BD4D903EADBCDA5686

Музыкальная картина мира. Интонационноебогатствомузыкального мира. Общие представления
омузыкальнойжизнистраны.Детскиепевческие и инструментальные кол-лективы (хоровые,
симфонические).Музыкальные театры. Конкурсы ифестивали музыкантов. Музыка длядетей: радио- и
телепередачи, видео-фильмы,звукозаписи(CD,DVD).
Певческиеголоса:детские,женские,мужские.Хоры:детский,женский,мужской,смешанный.Музыкаль
ныеинструменты.Оркестры:симфонический,духовой,народныхинструментов.
Многообразие исторически сложившихся традиций. Региональные традиции.

«Яартист».
Исследовательскийпроект«М
олнениесочиненийразныхжа
ди.
Заключительныйурок-конц
Примерныймузыкальныйматер
Волынка; Менуэт. Из «Нот
Сюиты№2.Зарекоюстарыйд
органа. Хорал; Ария.ИзСю
Весенняя. В.А. Моцарт, слова
А. Моцарт, русскийтекстС.Св
Попутная;Жаворонок.М.
Чайковский. Концерт для
я(фрагменты).П.Чайковски
Тройка;Весна;Осень.ИзМуз
на«Метель».Г.Свиридов. Ка
И.Рахилло).Д.КабалевскийМ
будет солнце.А. Островски
Птичкин,словаМ. Пляцковск
Никитин,словаЮ.Мориц.До
детей».С.Соснин,словаП. Си
Старыйдобрыйклавесин.Й.
Савельев,словаЛ. Жигалкино

3 класс.
«Россия – Родина моя» ( 5 ч )
Содержание курса
Музыка в жизни человека.

«Мелодия—ду
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Рождениемузыкикакестественноепроявлениечеловеческогосостояния.Основныеобразно-эмоциональныесферымузыкиимногообразиемузыкальныхжанровистилей.Песня,танец,маршиихразновидности.Песеннос
ть,танцевальность,маршевость.Опера,симфония,кантата.
Историческоепрошлоевмузыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочиненияотечественных
композиторов о Родине.
Основные закономерностиму-зыкальногоискусства.Интонационнообразнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмузыке. Основные средства
музыкальнойвыразительности(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,ладидр.).Развитиемузыки.Основные приёмы
музыкальногоразвития.Формыпостроения.
Музыкальнаякартинамира.Различныевидымузыки.Певческиеголоса.Хоры.Музыкальныеинструменты.Оркестры.Рег
иональные исторически сложившиесятрадиции.

«Природаимуз
«Звучащие кар
«Виват, Росси
жанрахмузыки
Русскаядержав
«Кантата«Алек
«ИванСусанин
музыкального
Интонационно
ение творческ
«Музыкальная
Главная мело
Глинка, слова
Толстого.Звон
Романс.ИзМу
«Метель».Г.Св
Радуйся, Росс
Российский,ви
спомним,брат
Александр Не

Музыкавжизничеловека.
Рождениемузыкикакестественноепроявлениечеловеческогосостояния.Звучаниеокружающейжизни, природы,
настроений, чувстви характера человека. Балет, сюита. Песни, танцы, действа, обряды,скороговорки, игрыдраматизации.Сочиненияотечественныхкомпозиторов.
Основныезакономерностимузыкальногоискусства.Интонациимузыкальныеи речевые. Сходствоиразличия.Интонация—
источникмузыкальнойречи.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,ритм,темп,динамика,тембр,лади
др.).Композитор—исполнитель—
слушатель.Особенностимузыкальнойречивсочиненияхкомпозиторов,еёвыразительныйсмысл.
Музыкальнаякартинамира.Интонационноебогатствомузыкального мира. Общие представления о музыкальной
жизни страны.Детскиехоровыеиинструментальные коллективы. Вокальная исимфоническая музыка.
Певческиеголоса.Музыкальныеинструменты.Cимфоническийоркестр.

«Утро».«П
«Игры и игруш
ребёнка с утра
вечера.Образы
ьностьиизобра
романс, вокаль
др.)истилейко
Мусоргский,Э
Сценическоево
ьное,интонаци
Выполнение т
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Профессиональноемузыкальноетворчестворазныхстранмира.

«Музыкальнаяг
Обобщающийур
Гюнт». Э.Григ.
Заход солнца.
ка, пер. С. Сви
Плещеева.Кол
Болтунья. С.
Прокофьев. Дж
Сняней;Скукл
Мусоргского.П
Мусоргский. Д

Музыкавжизничеловека.
Ис-окивозникновениямузыки.Обобщённоепредставлениеобосновныхобразноэмоциональныхсферахмузыкииомногообразиимузыкальныхжанровистилей.Отечественныенародныемузыкальные
традиции.Духовнаямузыкавтворчествекомпозиторов.
Основные закономерности музы-кальногоискусства.Интонаци-онно-образнаяприродамузыкального искусства.
Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,ритм,темп,дин
амика,тембр, лад и др.). Музыкальная речь какспособ общения между людьми,
еёэмоциональноевоздействие.Композитор — исполнитель — слуша-тель.
Музыкальнаякартинамира.Интонационноебогатствомузы-кальногомира.Различныевидымузыки:вокальная,инструментальная.Хоры.
Народноеипрофессиональноемузыкальноетворчестворазныхстранмира.Многообразиеэтнокультурныхисторическ
исложившихсятрадиций.

«Радуйся, Мар
«Тихая моя, не
Богородицы,Д
териВладимир
Праздники Рус
«Святыеземли
Песнопения (т
хоры современ
Интонационно
ение творческ
«Музыкальнаяг
Примерныймузы
БогородицеДе
Тропарьиконе
словаВ.Скотта
«Хорошотемп
инструменталь
Осанна.Хоризр
Вербочки.А.Гр
Вербочки.Р.Гл
Величание кн
Владимире.Сл
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Музыкавжизничеловека.
Истокивозникновениямузыки.Рождениемузыкикакестественноепроявлениечеловеческогосостояния.Отечественныена
родныемузыкальные традиции. НародноетворчествоРоссии. Музыкальныйипоэтическийфольклор.Историческое
прошлое в музыкальныхобразах.Народнаяипрофессиональнаямузыка.
Основные закономерности музы-кальногоискусства.Интонациимузыкальные и речевые.
Сходствоиразличия.Интонация—
источникмузыкальнойречи.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,ритм,темп,динамика,тембр,лади
др.).Музыкальнаяречькакспособобщениямеждулюдьми,еёэмоциональноевоздействие.Композитор—ис-полнитель—
слушатель.Развитиемузыки.Повтори контраст. Формыпостроения музыки, вариацииидр.
Музыкальнаякартинамира.Музыкальныетеатры.Различныевидымузыки:сольная,хоровая,оркестровая.Певческиеголоса
:детские,женские,мужские.Музы-кальныеинструменты. Оркестры:симфонический, духовой,
народныхинструментов.Народноеипрофессиональное музыкальноетворчество. Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание,образнаясфераимузыкальныйязык.

«Настрою гусл
музыкальномф
«Певцырусско
лей(Садко,Бая
«Лель, мой Ле
Народныетрад
ле.Имитацияте
фонического о
Обобщающий
Сценическоево
зительное, инт
жанровистиле
«Яартист».
Примерныймузы
Былинао Доб
царь. Русская
«Руслан и Люд
оперы «Садко
саков.Третьяп
«Снегу

Музыка в жизни человека.
Обобщённоепредставлениеобосновныхобразно-эмоциональныхсферах музыки и о многообразии му-зыкальных
жанров и стилей. Опе-ра,балет,мюзикл.
Отечественныенародныемузы-кальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический
фольклор. Историческоепрошлоевмузыкальныхобразах.
Народная и профессиональная музыка.
Основные закономерностиму- зыкальногоискусства.Вырази-

Путешествиевм
ставлений шко
нительный ана
характеристик
рахибалетах(М
«Опера «Русла
«Опера «Орфе
«Опера «Снегу

МБОУ "ГИМНАЗИЯ (ЦО) Г. СУВОРОВА", Балашова Татьяна Викторовна, Директор
06.09.2021 16:58 (MSK), Сертификат № 011F565600FFAB42BD4D903EADBCDA5686

тельностьиизобразительностьвмузыке.Основныесредствамузыкальной выразительности (мелодия,ритм, темп, динамика,
тембр,ладидр.).Композитор—исполнитель — слушатель.
Особенностимузыкальнойречивсочиненияхкомпозиторов.Элементынотнойграмоты.Cопоставлениеистолкновение чувств и мыслей человека,музыкальныхинтонаций,тем,художественныхобразов.Основные приёмы
музыкального развития(повториконтраст).Формыпостроениямузыки.
Музыкальная картина мира.
Интонационноебогатствомузыкальногомира.Музыкальныетеатры.Различныевидымузыки.Певческиеголоса.Хоры.
Музыкальныеинструменты.Оркестры.
Народноеипрофессиональноемузыкальноетворчестворазныхстранмира.Региональныетрадиции:содержание,
образная сфераимузыкальныйязык.

природа...», «В
«Океан—море
современных р
Рыбников).Ос
«Яартист». При
РусланиЛюдм
ОрфейиЭврид
Снегурочка.
Океан—морес
Спящаякраса
Звукимузыки.
на

Музыка в жизни человека.
Обобщённоепредставлениеоб основныхобразно-эмоциональныхсферах музыкииомногообразиимузы-кальных
жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость.Cимфония, концерт, сюита,
кантата,мюзикл.Народнаяипрофес-сиональнаямузыка.
Основные закономерности музы-кального искусства.Выразитель-ность и изобразительность в музыке. Интонация —
источник музыкальнойречи.Основныесредствамузыкальной выразительности
(мелодия,ритм,темп,динамика,тембр,лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель.
Особенностимузыкальнойречивсочиненияхкомпозиторов,еёвыразительныйсмысл. Элементы нотной
грамоты.Развитие музыки — сопоставление и столкновение музыкальных тем,художественных образов. Повтор
иконтраст. Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного
содержанияпроизведений. Форма двух, трёхчастная,вариационная.
Музыкальнаякартинамира.Интонационноебогатствомузы-кальногомира.Музыкадлядетей:радио-ителепередачи,видеофильмы,звукозаписи(CD,DVD). Различныевидымузыки.Музыкальныеинструменты.Оркестры.
Профессиональное
музыкальноетворчестворазныхстранмира.

«Музыкальное
Жанринструме
щениидиалога
песни в инстру
инструменты»
Глюк,Н. Паган
исполнители. «
симфонии.Осо
вариационная)
ПераГюнта»,«
«Героическая»
«Праздникмир
Музыкальнаяг
Обобщающий
Примерныймузы
Концерт № 1
Чайковский. Ш
«Орфей и Эв
Паганини. П
Григ. Симфо
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Контрданс.К
текстН

Музыка в жизни человека.
Рождениемузыкикакестественноепроявлениечеловеческогосостоя-ния. Звучание окружающей жиз-ни, природы,
настроений, чувствихарактерачеловека.
Обобщённое представление об основныхобразно-эмоциональныхсферах музыки и о
многообразиимузыкальныхжанровистилей.Песня,танец,маршиихразновидности.Песенность,танцевальность,мар
шевость.Симфония,сюита, кантата, мюзикл. Народнаяипрофессиональнаямузыка.СочиненияотечественныхкомпозиторовоРодине. Основные закономерности музы-кальногоискусства.Интонаци-оннообразнаяприродамузыкального искусства.
Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,ритм,тем
п, динамика, тембр, лад и др.).Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности
музыкальнойречивсочиненияхкомпозиторов,еёвыразительныйсмысл.Нотнаязапись.Элементынотнойграмоты.
Развитиемузыки.Основныеприёмы музыкального развития. Формыпостроениямузыки.Формыодно, двух и
трёхчастные, вариации,рондоидр.
Музыкальная картина мира.
Интонационное богатствомузыкальногомира. Общие представленияо музыкальной жизни страны. Детские
хоровые и инструментальныеколлективы.Музыкальныетеатры.Конкурсы и фестивали
музыкантов.Музыкадлядетей:радио-ителепередачи, видеофильмы, звукозаписи(CD,DVD).Различныевидымузыки.
Певческие голоса. Хоры. Музыкальныеинструменты.ОркестрыНародное и профессиональное
музыкальноетворчестворазныхстранмира.

Музыка — ист
исполнителя, с
Сходство и ра
«Острый ритм
искусствоXXс
ыисполненияв
симфоджаз. И

«Певцыродной
твоихпросторо
Свиридова.Муз
го и музыкальн
«Радость к сол
Мелодиипрош
Обобщающийу
Интонационно
лей.Выполнен
Примерныймузы
Мелодия.П. Ч
Из сюиты «А
Весна;Осень;Т
на«Метель».Г.
Снег идёт. Из
Запевка.Г.Свир
Славасолнцу,
А.Моцарт.
Симфония№9
Мыдружимсм
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Кабалевский,с
Суслова.Музы
сня.
Острый рит
Струкова.Колы
«ПоргииБесс».Д
4 класс
Содержание курса
Музыкавжизничеловека.
Истоки возникновения музыки. Рождениемузыкикакестественноепроявление человеческого
состояния.Звучаниеокружающейжизни, природы, настроений, чувстви характера человека.
Песенность,танцевальность, маршевость.
Опера,концерт,кантата.Отечественныенародныемузыкальныетрадиции.НародноетворчествоРоссии.
Музыкальный и поэтическийфольклор.Историческоепрошлоев музыкальных образах. Народная
ипрофессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Основные закономерностимузыкального искусства.Интонационнообразнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Интонациякакозвученноесостоя
ние,выражениеэмоцийимыслейчеловека.Интонациимузыкальные и речевые. Сходствоиразличия.Интонация—
источникмузыкальнойречи.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,ритм,темп,динамика,тембр,ладид
р.). Композитор—исполнитель—
слушатель.Особенностимузыкальнойречивсочиненияхкомпозиторов.Нотнаязапись.Элементынотнойграмоты.Основны
е приёмы музыкальногоразвития(повториконтраст).Формыпостроениямузыки.
Музыкальная картина мира.
Интонационноебогатствомузыкального мира. Народное и
профессиональноемузыкальноетворчество.Региональныемузыкально-поэтические традиции: содержание, образнаясфераимузыкальныйязык.

Красота родно
народноймузы
икомпозиторс
музыки».«Тыз
«Что не вырази
Рахманинова(и
рождения песн
откуда,русская
колыбельная,
трудовая,лири
огопостроения
«На великий
Глинки(опера)
«Музыкальная
Примерныймузы
Концерт №
Рахманинов.В
Высотской. Ро
Ты,рекаль,моя
зори-то, у зор
просо сеяли,р
Корсакова.Алек
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Прокофьев.Ива

Музыка в жизни человека.
Отечественные народные музыкальныетрадиции.НародноетворчествоРоссии.Музыкальныйипоэтический
фольклор: песни. Народнаяипрофессиональнаямузыка.
Сочинения отечественных композиторов. Духовная музыка в творчествекомпозиторов. Основные закономерности
музыкального искусства. Интонация —источникмузыкальнойречи.Основныесредствамузыкальнойвыразительности
(мелодия, ритм,темп,динамика,тембр,ладидр.).Композитор — исполнитель — слушатель.Симфония,сюита.
Музыкальная картина мира.
Различныевидымузыки:вокальная,инструментальная, сольная,хоровая, оркестровая. Певческие
голоса:детские,женские,мужские.Хоры.
Музыкальные инструменты. Многообразиеэтнокультурныхисторически сложившихся традиций.
Региональныемузыкально-поэтическиетрадиции:содержание,образнаясфераимузыкальныйязык.

«Святыеземли
(княгиняОльга
жскийиИльяМ
Кирилл и Меф
стихира, тропа
ПраздникиРус
торжествоизто
«Роднойобыча
никаПасхи.Об

Интонационно
е творческих

«Музыкальная

Примерныймузы
ЗемлеРусская
ных.Симфони
ворота.Изсюи
КириллуиМеф
словаС. Михай
князюВладим
Толстого.Троп
БогородицеДе
Рахманинов.Н
Сюиты-фантаз

Музыка в жизни человека.
Звучаниеокружающейжизни,природы,настроений,чувств и характерачеловека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии

«Приют споко
Пушкиным.Ми
поэтическиеоб
Чайковский,М
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музыкальныхжанровистилей.Песня, танец,маршиихразновидности.Песенность, танцевальность, маршевость.
Опера, балет, симфония, концерт,сюита,кантата,мюзикл.
Отечественные народные музыкальныетрадиции.НародноетворчествоРоссии.Музыкальныйипоэтический
фольклор: песни, танцы, дей-ства, обряды. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественныхкомпозиторовоРодине.
Основные закономерностиму- зыкальногоискусства.
Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Интонация как озвученное состояние, выражение
эмоцийимыслейчеловека.Интонациимузыкальные и речевые. Сходствоиразличия.Интонация—
источникмузыкальнойречи.Основныесредствамузыкальнойвыразительности(мелодия,ритм,темп,динамика,тембр,лади
др.).Музыкальнаяречькакспособобщениямеждулюдьми,еёэмоциональноевоздействие.Композитор—исполнитель—
слушатель.Основныеприёмымузыкальногоразвития.Формыпостроениямузыки.
Музыкальнаякартинамира.Различныевидымузыки:вокальная,инструментальная,сольная,хоровая,оркестровая.Певч
ескиеголоса.Хоры.Музыкальныеинструменты.Оркестры.
Многообразиеисторическисложившихсятрадиций.Региональныемузыкально-поэтическиетрадиции: содержание,
образная сфераимузыкальныйязык.

Музыкавжизничеловека.
Истокивозникновениямузыки.Рождениемузыкикакестественноепроявлениечеловеческогосостояния. Звучание
окружающей жизни, природы, настроений,
чувствихарактерачеловека.Многообразиемузыкальныхжанровистилей.Песня,танец,маршиихразновидности.
Отечественныенародныемузыкальныетрадиции.НародноетворчествоРоссии.
Музыкальныйипоэтическийфольклор:песни, танцы, действа, обряды.
Народнаяипрофессиональнаямузыка.СочиненияотечественныхкомпозиторовоРодине.Духовнаямузыкавтворчеств
екомпозиторов.
Основные закономерностиму-зыкального искусств.

«Зимний вечер
народной музы
звоны. «Прию
вечера: романс
поэзии А. Пуш
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Интонационно-образнаяприродамузыкальногоискусства.Интонациимузыкальные и речевые.
Сходствоиразличия.Основныесредствамузыкальной выразительности(мелодия,ритм,темп,динамика,тембр,лад и др.).
Музыкальнаяречькакспособобщениямеждулюдьми.Композитор—исполнитель—
слушатель.Нотнаязапись.Элементынотнойграмоты.Основныеприёмымузыкальногоразвития(повториконтраст).Формыпостроениямузыки.
Музыкальная картина мира.
Интонационное богатствомузыкального мира. Различные виды
музыки.Певческиеголоса.Хоры.Музыкальныеинструменты. Оркестрнародныхинструментов.Народное
музыкальноетворчестворазныхстранмира.Многообразиеэтнокультурныхтрадиций.Региональныемузыкальнопоэтическиетрадиции: содержание, образная сфераимузыкальныйязык.

Вариации в на
композиторск
«Троица»А.Руб
Интонационно
Выполнение т
«Музыкальная
Примерныймузы
Ой ты, речка
Светлячок; С
песня. Колыбе
народная песн
Лючия,италья

Чайковский.К
пой,воспой,ж
русская нар

Музыка в жизни человека.
Обобщённое представление об основныхобразно - эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкаль-ных
жанров и стилей. Сочиненияотечественныхкомпозиторов.
Основные закономерностимузыкального искусства.Интонационнообразнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Интонациякакозвученноесосто
яние,выражениеэмоцийимыслейчеловека.Основныесредства музыкальной
выразительности(мелодия,ритм,темп,динамика,тембр,ладидр.).
Музыкальнаяречькакспособобщениямеждулюдьми,еёэмоциональноевоздействие.Композитор—исполнитель—
слушатель.Особенностимузыкальнойречи в сочинениях композиторов.Нотнаязаписькакспособфиксации
музыкальной речи. Элементынотной грамоты.
Cопоставлениеистолкновениечувствимыслейчеловека,музыкальныхтем,художественныхобразов.Основныеприём
ымузыкальногоразвития.Формыпостроениямузыки.
Музыкальная картина мира.
Интонационноебогатствомузыкального мира. Общие представления
омузыкальнойжизнистраны.Конкурсыифестивалимузыкантов.Различныевидымузыки:вокальная,инструментальна

«Музыкальны
«Старый замо
образныесфер
льной(квартет
сюита,соната)
ности музыкал
С.Рахманинов
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«Царитгармон
ельскиеколлек
Интонационно
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я,сольная,хоровая,оркестровая.Музыкаль-ные инструменты. Оркестры:
симфонический,духовой,народныхинструментов. Народное и профессиональноетворчество.

иетворческихз
«Музыкальная
Примерныймузы
Ноктюрн. Из
Бородин.Вари
Чайковский.С
Бекетовой.Ст
франкскогоры
Полонезляма

пер.Вс.Рожд
Венец
М. Глин
Музыка в жизни человека.
Представлениеобосновныхобразно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанрови стилей.
Песня, танец, марш и ихразновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет,мюзикл.
Историческоепрошлоевмузыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочиненияотечественных
композиторов о Родине.
Основные закономерностимузыкальногоискусства.Интонационнообразнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмузыке. Основные средства
музыкальнойвыразительности(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,лад и др.). Композитор — исполнитель —
слушатель.
Особенностимузыкальнойречивсочиненияхкомпозиторов,еёвыразительныйсмысл.Элементынотнойграмоты.Сопо
ставлениеистолкновениечувствимыслейчеловека,музыкальныхинтонаций,тем,художественныхобразов.Основные
приёмымузыкальногоразвития.Формыпостроениямузыки.
Музыкальнаякартинамира.Интонационноебогатствомузыкальногомира.Музыкальныетеатры. Музыкальные
инструменты.Оркестры. Народное и профессиональноемузыкальноетворчестворазныхстранмира. Многообразие
этнокультурныхисторическисложившихсятрадиций.Региональныемузыкальнопоэтическиетрадиции:содержание,образнаясфераимузыкальныйязык

«Опера «Иван
все стеной сто
«Исходиламла
Глинки,М.Му
лиц. Ария, реч
действия в опе
вариантность.
«Русский Вост
Глинкии«Хова
«Гаянэ»А.Хача
«Балет
«Петрушка».О
родные мотивы
Жанры лёгкой
Особенностим
щимися
отдельныхфра
ленноеисполн
израбочейтетр
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Обобщающий
Примерныймузы
Интродукция
изIVдействия
(«Исходиламл
Персидский х
«Руслан и Люд
«Гаянэ».А.
Вальс.Из
хочу»).Измю
В. Семёно

Музыкавжизничеловека.Обобщённое представление об основныхобразно – эмоциональныхсферах музыки и о
многообразиимузыкальныхжанровистилей.Песня,танец,маршиихразновидности.Песенность,танцевальность,марш
евость.Народнаяипрофессиональнаямузыка.СочиненияотечественныхкомпозиторовоРодине.
Основныезакономерностиму-зыкальногоискусства.Интонационнообразнаяприродамузыкальногоискусства.Выразительностьиизобразительностьвмузыке.Основныесредствамузыка
льнойвыразительности(мелодия,ритм,темп,динамика,тембр,ладидр.).Музыкальнаяречькакспособобщениямеждул
юдьми. Композитор — исполнитель—слушатель.Особенностимузыкальной речи в
сочиненияхкомпозиторов.Нотнаязапись.Элементынотнойграмоты.
Основные приёмы музыкальногоразвития(повториконтраст).Формыпостроениямузыки.
Музыкальнаякартинамира.Интонационноебогатствому-зыкальногомира.Общиепредставленияомузыкальнойжизнистраны.Различныевидымузыки.Певческиеголоса.Музыкальныеинструменты.Оркес
тры.Народноеипрофессиональноемузыкальноетворчестворазныхстранмира.Многообразиеэтнокультурныхтрадиций.Региональныемузыкально-поэтическиетрадиции:содержание, образная сфера и музыкальныйязык.

«Прелюдия». «
композиторовТворчествоизв
Ростропович и
композиторов
образыиихразв
юита,песняидр
ыкальнойречи
образцы гитар
джазоваяимпр
Музыкальный
Корсакова.«Ра
Интонационно
Выполнение т
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Даннаяпрограммаобеспеченаучебнометодическимикомплектамидлякаждогок
лассаобщеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие
издания авторовЕ.Д.Критской,Г.П.Сергеевой,Т.С.Шмагиной:
Учебники
«Музыка.1класс»,
«Музыка.2класс»,
«Музыка.3класс»,
«Музыка.4класс».

МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

Наименование обьектов Количество
Примечания
и средств материально
– технического
обеспечения
Учебники «Музыка» 1
Прикомплектациибиблиотечногофондаполными ком
14
класс для
учебников
общеобразовательных
целесообразновключитьвсоставкнигопечатнойпродукции
организаций
в кабинете музыки, по несколькуэкземпляров учебнико
учебно-ме-тодических комплектов по музыке. Э
учебникимогутбытьиспользованыобучающимися для в
практических работ, а такжеучителем как часть метод
обеспечениякабинета
Учебники «Музыка» 2
14
класс для
общеобразовательных
организаций
Учебники «Музыка» 3
14
класс для
общеобразовательных
организаций
Учебники «Музыка» 4
14
класс для
общеобразовательных
организаций
5
Сборникипесенихоров
Дляхоровогопениявклассеишкольномхоре.

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

2.Печатные пособия
Наименованиеобъектовисредствматериально-техническогообеспечения

Количество
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Портретыкомпозиторов

15

Дидактическийраздаточныйматериал
Карточкиспризнакамихарактеразвучания

10

Карточкисобозначениемвыразительныхвозможностейразличныхмузыкальныхсредств

12

Театральныйреквизит(костюмы,декорацииипр.)

3. Учебно – практическое оборудование.
Наименованиеобъектовисредствматериально- Количество
техническогообеспечения
Музыкальные инструменты : фортепиано
1

Примечание
Для кабинета музыки.

Ноутбук

1

Для учителя

Медиапроектор

1

Длядемонстрацииэлектронных
образовательныхресурсов
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