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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26  

УУД, направленные на достижение результата, определены в разделе ООП  НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Класс общеобразовательный.   

1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

Учащийся научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, 

симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных 

жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание и основные особенности сочинений разных 

композиторов и народного творчества. 

слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в общении со сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и певческих голосов. 
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Учащийся  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая 

исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных 

инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, челесты). 

 

Учающийся получит возможность овладеть: 

-представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А 

Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве; 

-музыкальными  понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

 

2.Содержание учебного курса или предмета 

 «Россия — Родина моя»  

 Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие 

картины. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, 

приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. Исполнение песен народов России 

различных жанров (колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов.  Пение acapella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Чтение нот хоровых и оркестровых партий. Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в 

пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 
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Разучивание песен по нотам. Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и пляски 

Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, 

государственного академического русского народного  хора им. М. Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В.С. Попова и 

др.Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение вида хора по характеру исполнения: 

академический, народный.Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-выразительное 

исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной 

музыки  с элементами двухголосия.Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур 

различных составов.Слушание многоголосых (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание пройденных интервалов 

и трезвучий.  

1.«Музыканты» нем. нар. песня. 

2.Чайковский П.И. Мелодия 2-й части симфонии № 4. 

3. Музыкальная викторина: «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К. Глюка, «Утро» Э. Грига, «Рассвет на Москве-реке» М.П. 

Мусоргского, «Осень» Г.В. Свиридова, «Вечерняя музыка» В. Гаврилина и др.  

4.Дубравин, Суслов «Всюду музыка живет». 

5. П.И. Чайковский, А.К. Толстой «Благословляю вас, леса». 

6. Н.А. Римский-Корсаков, стихи А.К. Толстой «Звонче жаворонка пенье»  

7. М.И. Глинка, Н. Кукольник «Жаворонок»  

8. Г. Свиридов Фрагмент «Романса» из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

9.Кант «Орле Российский» (кант в честь Полтавской победы в 1709 г.). 

10. «Радуйся, Росско земле» (кант на заключение Ништадтского мира в 1721 г.).  

11. Народная солдатская песня «Славны были наши деды».  

12.Русская народная песня «Солдатушки, бравы ребятушки». 

13. М.И. Глинка «Патриотическая песня»  

14.Прокофьев С.С. Хоры из кантаты «Александр Невский»: «Песня об Александре Невском» (№ 2) и «Вставайте, люди русские» (№ 4). 

15.Икона «Святой благоверный князь Александр Невский», В. Присекин «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». 

16.Хор из пролога оперы – «Родина моя!» и «На зов своей родной земли…». 

17.Тема ответа Сусанина полякам «Велик и свят наш край родной».  

18.Хор «Славься!» из финала (эпилога) оперы. 
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«День, полный событий»  

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр 

концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. Слушание фрагментов произведений 

мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов – исполнителей, исполнительских 

коллективов. Усвоение основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргского 

«Картинки с выставки»; Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодёжи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для 

солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. Музыкальная викторина «Угадай инструмент». 

Викторина – соревнование на определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. Исполнение элементарных миниатюр 

«соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму.  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, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представ-ленных в рабочей тетради. 

1. П.И. Чайковский «Утренняя молитва» из «Детского альбома»  

2.Э. Григ. «Утро» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

3.Э. Григ «Заход солнца». 

4. Главные мелодии 2-й части из Симфонии № 4 П. Чайковского и вступления к опере «Хованщина», «Рассвет на Москве-реке». 

5. А. Дубравин «Добрый день»,  А. Парцхаладзе «Утро», Д. Кабалевский «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». 

6.С.С. Прокофьев «Болтунья»,«Джульетта-девочка» из балета «Ромео Джульетта», портреты действующих лиц симфонической сказки «Петя 

и волк».  

7. С.С. Прокофьев «Вальс», «Танец с шалью (Па де шаль)» из балета «Золушка». 

8.С.С. Прокофьев «Гавот» из балета «Золушка». 

9. В. Кикта, В. Татаринова «Слон и скрипочка», Ф.Лещинская, Н. Кучинская «Лошадки», М. Коваль «Семеро козлят» из оперы «Волк и 

семеро козлят».  

10. М.П. Мусоргский «С няней» и «С куклой» из вокального цикла «Детская». 
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11. П.И. Чайковский «Нянина сказка» из «Детского альбома». 

12. С.С. Прокофьев «Сказочка» из «Детской музыки». 

13. П.И. Чайковский «Утренняя молитва» и «Колыбельная песня»  

14. М.П. Мусоргский «Тюильрийский сад» и «Вечерняя песня»  

 

«О России петь — что стремиться в храм» 

   

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской — 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. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

 

1. Ф. Шуберт «Аве Мария». 

2. Рафаэль Санти «Сикстинская мадонна». 

3.И.С. Бах «Прелюдия № 1» из первого тома «Хорошо темперированного клавира». 

4. С.В. Рахманинов «Богородице Дево, радуйся».  

5. Сопоставление со стихами А.С. Пушкина и иконой «Богоматери с младенцем» В. Васнецова. 

6.В. Гаврилин «Мама». 

7.Тропарь, посвященный Владимирской иконе Божией Матери. 

8.Народное песнопение о Сергии Радонежском. 

9.Польская народная песня «Колыбельная» («Божья Мать Младенца на руках качала»). 

10.В. Гаврилин «Мама». 

11.К. Петров-Водкин «Петроградская мадонна» и О. Ренуар «Мадам Шарпантье с детьми». 

12.Ч. Биксио «Мама». 

13. В. Гаврилин «Мама».  

14. Э.Л. Уэббер. Хор «Осанна!» из рок-оперы «Иисус Христос суперзвезда»  

15.Якушенко, Петрова «Розовая песенка», Казенин, Лаубе «Песенка солнечных зайчиков». 

16.«Вербочки» Гречанинова и Р. Глиэра.  

17.Фрагменты из кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева), напев Оптиной Пустыни «О, Преславного чудесе», народные песнопения 

«Там, где стоит, красуясь, ныне обитель Троицы святой…». 

18.Народное песнопение «Баллада о князе Владимире». 
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«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

 Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной 

одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. Слушание музыкальных и поэтических произведений 

фольклора; русских народных песен разных жанров,  песен народов, проживающих в  национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов.  Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.  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. Звучащие картины. Сценическое 

воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. Исполнения на народных инструментах (свирели, жалейки, 

гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.),  ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением 

элементов импровизации. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. Подбор по 

слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе. 

1.«Былина о Добрыне Никитиче». 

2.«Былина о Садко и Морском царе».  

3.К. Васильев «Бой Добрыни со Змеем» и рисунок В. Брагинского с изображением Садко и Морской царь. 

4. В Кикта «Гусляр Садко» и «Орнамент» из концертной симфонии для арфы с оркестром «Фрески Софии Киевской»  

5.«Былинные напевы» или импровизация на тему русской народной песни «Как под яблонькой». 

6. М.И. Глинка. Песня Баяна из оперы «Руслан и Людмила». 

7. Н.А. Римский-Корсаков «Ой ты, темная дубравушка», «Заиграйте, мои гусельки!», «Высота ли, высота поднебесная…» из оперы «Садко». 

8. Н.А. Римский-Корсаков. 3 песня Леля из оперы «Снегурочка». 

9.Разыгрывание русской народной шуточной песни «Как у наших у ворот». 

10.Б. Кустодиев «Масленица», «Зима. Масленичное гулянье».  
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11.Пение знакомые масленичные песенок, веснянок, исполнение игр и забав, пословиц и поговорок русского народа об этом празднике. 

12. Н.А. Римский-Корсаков «Прощание с масленицей» из оперы «Снегурочка» 

 «В музыкальном театре»  

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 (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский).Слушание музыкальных произведений, 

написанных в разных формах и жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-

марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, 

написанных в форме вариаций. Примеры:М.И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др.Форма рондо и 

вариации в музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.)Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с 

повторяющимся рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс,  А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. Двигательные, ритмические 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов и родителей. Обсуждение его содержания: сюжет , распределение функций участников, действующие 

лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально – театральным проектом. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам.  Пение хоровых партий по нотам. 

Развитие музыкально – слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. Ритмическое остинато и ритмические каноны 

в сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и пауз в 

размерах 2/4,3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато. Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле 

(оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в 

оркестр партии синтезатора). Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». Хоровая музыка, хоровые 
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коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально – 

исполнительской культуры. Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 

1.М.И. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила».  

2. М.И. Глинка. Речитатив и ария Руслана из 2 действия оперы «Руслан и Людмила». 

3. М.И. Глинка. Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила». 

4. М.И. Глинка. Сцена Наины и Фарлафа и рондо Фарлафа» из оперы «Руслан и Людмила». 

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

6.Е. Птичкин, М. Пляцковский «Сказки гуляют по свету», Г. Гладков, В. Луговой «Песня-спор» и др. 

7. К.В. Глюк. Фрагменты из оперы «Орфей и Эвридика»: хор фурий, «Мелодия». 

8. Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Снегурочка»: ария Снегурочки «С подружками по ягоду ходить…», сцена таяния 

Снегурочки. 

9.Н.А. Римский-Корсаков. Каватина царя Берендея «Полна, полна чудес могучая природа». 

10.Н.А. Римский-Корсаков. «Шествие царя Берендея». 

11.Н.А. Римский-Корсаков. «Пляска скоморохов». 

12.Н.А. Римский-Корсаков. Заключительный хор из оперы «Свет и сила, Бог Ярило».  

13. В. Тугаринов, В. Орлов «Я рисую море» 

14. Н.А. Римский-Корсаков. Вступление к опере-былине «Садко». 

15. П.И. Чайковский. Танец феи Карабос и феи Сирени из балета-сказки «Спящая красавица».  

16. П.И. Чайковский. «Вальс» из первого действия балета-сказки «Спящая красавица». 

17. П.И. Чайковский. Финал первого действия балета-сказки «Спящая красавица». 

18. Р. Роджерс. «Песенка о звукоряде и нотах» из мюзикла «Звуки музыки»  

19. М. Коваль. Главные темы персонажей детской оперы «Волк и семеро козлят». 

20. А. Рыбников. Фрагменты их мюзикла «Волк и семеро козлят». 

 

 «В концертном зале»    

Слушание русских народных песен разных жанров,  песен народов, проживающих в  национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов.  Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 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 
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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. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День 

защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 

посвященных праздникам, торжественным событиям. Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного музицирования, в том числе музыку народов России. 

1. А. Рыбников. Фрагменты их мюзикла «Волк и семеро козлят». 

 2.Украинская народная песня-закличка «Веснянка». 

3. П.И. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 

4. Е. Адлер, В. Семернин «Наш оркестр» или С. Важов, М. Яснов «Песенка про оркестр». 

5. Э. Григ. Фрагменты из сюиты «Пер Гюнт» к драме Г. Ибсена: «Утро»; «В пещере горного короля»; «Танец Анитры»; «Смерть Озе»; 

«Песня Сольвейг». 2. А. Парцхаладзе «Утро». 

6. Я. Дубравин «Добрый день». 

7.Шаповаленко, Вратарев «Два веселых маляра». 

8. Л. Бетховен. Фрагменты из симфонии № 3 («Героической»): 1 и 2 части. 

9. Л. Бетховен, Н. Райский «Сурок». 

10. Л. Бетховен. Фрагменты из симфонии № 3 («Героической»): 

финал симфонии. 

11. Л. Бетховен. «Контрданс», 1-я часть сонаты № 14 («Лунной»), пьесы «Весело. Грустно», «К Элизе», песня «Сурок». 

 

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

 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 XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения 

джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Импровизация с использованием  пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструментальном 
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сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием  пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра- 

исполнение «концертных» форм. 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. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 

применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. Командные состязания: викторины на основе 

изученного музыкального материала ;ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. Совместное участие 

обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке, «Наша щкольная 

планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива :распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

1. Й. Гайдн, П. Синявский «Мы дружим с музыкой»; Д. Кабалевский, З. Александрова «Чудо-музыка». 

2. Р. Роджерс, М. Цейтлина «Звуки музыки» и А. Рыбников, Ю. Энтин «Песенка козлят» из мюзикла «Волк и семеро козлят на новый лад»  

3. Дж. Гершвин «Острый ритм» и «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». 

4. Г.В. Свиридов. «Весна. Осень», «Тройка» из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

5. Г.В. Свиридов, И. Северянин «Запевка». 

6. Г.В. Свиридов. «Снег идет» из «Маленькой кантаты». 

7. С.С. Прокофьев «Шествие солнца», фрагмент из 4-й части Скифской сюиты «Алла и Лоллий». 

8.С.С. Прокофьев «Утро» из фортепианного альбома «Детская музыка», М.П. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке», Э. Григ «Утро». 

9.Норвежская народная песня «Камертон». 

10. П.И. Чайковский «Мелодия». 

11. В.А. Моцарт. Главные темы увертюры к опере «Свадьба Фигаро»; 1-й части «Симфонии № 40»; «Весенняя песня» или «Колыбельная»; 

4-я часть симфонии № 40. 

12. Л. Бетховен. Фрагмент из финала симфонии № 9. 
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13. М.И. Глинка. Хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин» и «Патриотическая песня». 

   

3.Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 

«Россия — Родина моя»  5ч   Выявляют настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 

Выражают свое эмоциональное отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкальных произведений(пение, художественное 

движение, пластическое интонирование и т.д.) 

Поют мелодии с ориентацией на нотную запись 

Передают в импровизации интонационную выразительность музыкальной 

и поэтической речи. 

Знают песни о героических событиях истории Отечества и исполняют их 

на уроках и школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно исполняют сочинения разных жанров. 

«День, полный событий» 4ч   Распознают и оценивают выразительные и изобразительные особенности 

музыки и их взаимодействии. 

Понимают художественно - образное содержание музыкального 

произведения и раскрывать средства его воплощения. 

Передают интонационно - мелодические особенности музыкального 

образа в слове, рисунке, движении. 

Находят (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, 

поэзии. 

Разрабатывают сценарии отдельных сочинений программного характера, 

разыгрывают их и исполняют во время досуга. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполняют сочинения разных 

жанров и стилей соло, в ансамбле, хоре, оркестре. 

Участвуют с сценическом воплощении отдельных сочинений 

программного характера. 

«О России петь — что 7ч   Обнаруживают сходство и различия русских и западноевропейских 
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стремиться в храм»   произведений религиозного искусства (музыка, архитектура, живопись) 

Определяют образный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, венчание0, 

песнями, балладами на религиозные сюжеты. 

Имеют представление о религиозных праздниках народов России и 

традициях их воплощения. 

Интонационно осмысленно исполняют сочинения разных жанров и 

стилей. 

«Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!»   

3ч   Выявляют общность жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Рассуждают о значении повтора, контраста, сопоставления как способов 

развития музыки. 

Разыгрывают народные песни по ролям, участвовуют в коллективных 

игра  драматизациях. 

Принимают участие в традиционных праздниках народов России. 

Участвуют в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперных 

спектаклей. 

Интонационно осмысленно исполняют сочинения разных жанров и 

стилей. 

«В музыкальном театре» 6ч   Рассуждают о значении дирижера, режиссера. Художника – 

постановщика в создании музыкального спектакля. 

Участвовают в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля (дирижер, режиссер, действующие лица и т.д.) 

Рассуждают о смысле и значении вступления, увертюры к опере и балету. 

Сравнивают образное содержание музыкальных тем по нотной записи. 

Воплощают в пении или пластическом интонировании сценические 

образы на уроках и школьных концертах. 

Исполняют интонационно осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, 

опер, балетов. 

«В концертном зале»    4ч   Наблюдают за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнают стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов. 
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Моделируют в графике звуковысотные и ритмические особенности 

мелодики произведения. 

Определяют виды музыки, сопоставляют музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Различают на слух старинную и современную музыку. 

Узнают тембры музыкальных инструментов. 

Называют исполнительские коллективы и имена отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

«Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье...»   

5ч   Выявляют изменения музыкальных образов, озвученных различными 

инструментами. 

Разбирают в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 

Импровизируют мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в 

духе песни, танца, марша. 

Определяют особенности построения ( формы) музыкальных сочинений. 

Различают характерные черты языка современной музыки. 

Определяют принадлежность музыкальных  произведений к тому или 

иному жанру. 

Инсценируют ( в группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания. 

Участвуют в подготовке заключительного урока – концерта. 

Интонационно осмысленно исполняют сочинения разных жанров и 

стилей. 

   итого 34ч    
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