
Муни ципальное бюджетное общеобразовател ьное учрежден ие
муниципального образования город Краснодар

средняя обrцеобразовательная школа Nb 85

УТВЕРЖДЕНО

решением совета
от <30> Nь1
Предс Бондаренко

ý
R мЕоу

сош N9 85
1ч
sв

.t
,о.

>с \в,^
(,

о
_\\& *

* о

РАБОЧЛЯ ПРОГРЛММЛ

по
(указать предмет, курс, модуль)

Уровень образования (класс): начапьное общее |-4
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с ук€ванием классов)

Количество часов 135 Уровень базовый
(базовый, профильный)

Учитель Курпитко Марина Борисовна

Программа р€вработана на основе пDогDаммы по музыке, авторы: Г.П
Сергеева, Е.Д. Критская , Е.Д.Критская (Музыка). опубликованноЙ в
сборнике <<Рабочие программы ((Музыка>, Просвеrцение. 20I4. ив
соответс ^ГВИИ С ФГОС НОО

(указать примернуЮ или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии)

музыке



В результате изучения курса <Музыка)) в начапьной школе должны быть
достигнуты определенные результаты.

Личностные результаты отражаются в индивиду€Llrьных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учеб-
ного предмета <<Музыка>>:

. чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национiшьной принадлежности на основе изучения
лучших образцов фольклора, шедевров музыкапьного наследия русских компо-
зиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений совре-
менного музыкапьного искусства России;

. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопос-
тавления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, нацио-
напьных стилей, религиозных конфессий;

. умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учеб-
ной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

- 
ориентация в куль-

турном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной
жизни класса, школы, города и др.;

. уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эс-
тетических потребностей, ценностей и чувств;

. развитие мотивов 1^rебной деятельности и личностного смысла учения; ов-
ладение навыками сотрудничества с )п{ителем и сверстниками;

. ориентация в культурном многообразии окружающей действительности,
участие в музык€tпьной жизни кJIасса, школы, города и др.;

. формирование этических чувств доброжелательности и эмоцион€tlrьно-
нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания
им;

. р€tзвитие музыкЕLпьно-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоцио-
н€Lпьно-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни че-
ловека и общества.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
Универсальных учебных деЙствиЙ учащихся, проявляющихся в познавательноЙ и
практической деятельности :

. ОВЛОДеНИе Способностью принимать и сохранять цели и задачи учебноЙ дея-
телъности, поиска средств ее осуществления в р€вных формах и видах музык€Llrь-
ной деятельности;

, осво9ние способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятиrI, исполнения, оценки музык€Lльных сочинений;

, формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в про-
цессе познания содержания музыкаIIьных образов; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата в исполнителъской и творческой деятелъ-
ности;
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. продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкапьно-творческих задач на уроках музыки, во вне-

урочной и внешкольной музык€Lпьно-эстетической деятельности;
. освоение нач€Lпьных фор* познавательной и личностной рефлексии; пози-

тивная самооценка своих музык€Lпьно-творческих возможностей;
. овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкапьных тек-

стов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельно-
сти;

. приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о со-
держании, характере, особенностях языка музыкапьных произведений разных
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;

. формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные
с размышлениrIми о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и
письменной форме;

овладение логическими действиями сравнения, анаJIиза, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стиле-
вого ан€Lпиза музык€tльных сочинений и других видов музык€Lльно-творческой
деятельности;

. умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музык€LгIьные програм-
мы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, рабоry с
интерактивной доской и т. п.).

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт r{ащихся в му-
зыкzLпьно-творческой деятельности :

. формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духов-
но-нравственном рчlзвитии;. формирование общего представления о музык€rлъной картине мира;

. зн8ние основных закономерностей музык€Lльного искусства на примере изу-
чаемых музыкaльных произведений;

. формирование основ музык€tльной культуры, в том числе на матери€Lпе му-
зыкzLпьной культуры родного края, рz}звитие художественного вкуса и интереса к
музык€Lпьному искусству и музыкальной деятельности;

. формирование устойчивого интереса к музыке и р€вличным видам (или ка-

кому-либо виду) музыкаJIьно-творческой деятельности;
. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаIIьныМ

произведениям;
. умение эмоциоНагIьнО и осознанно отнОситьсЯ к музыке рzвличных направ-

лений: фольклоРу, музыКе религИозноЙ традиции, классическоЙ и современной;

понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жан-

ров и стилей;
. умение воплощать музык€Lльные образы при создании театр€Lлизованных и

музык€lльно-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произве-

дений, в импровизациях.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения музыки выпускник начаJIьной школы научится:
. воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музык€Lпьных произве-
дениях как способе выражения чувств и мыслей человека,.эмоционально откли-
каться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятель-
ности;

. ориентироваться в музык€Lпьно-поэтическом творчестве, в многообразии
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессион€Lпь-
ной музыки, ценить отечественные народные музык€Lльные традиции;

. соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать харак-
терные черты музык€Lльной речи р€tзных композиторов, воплощать особенности
музыки в исполнительской деятельности;

. общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментЕtльного) воплощениlI различньгх художественных обра-
зов;

. исполнять музыкапьные произведения р€вных форпл и жанров (пение, дра-
матизация, музыкапьно-пластическое движение, инструмент€Lпьное музицирова-
ние, импровизация и др.);

. опр€.щелять виды музыки, сопоставлять музыкапьные образы в звучании
различных музык€Lпьных инструментов;

. оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и про-
фессионального музыкального творчества рЕLзных стран мира.

СОДВРЖАНИВ КУРСА

Курс представлен следующими содержательными линиями: <<Музыка в
жизни человека>>, <<Основные закономерности музыкЕrльного искусства>>, <<Музы-
капьная картина мира).

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение му-
зыки как естественное проявление человеческих чувств. Звl^rание окружающей
жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.

Обобщенное представление об основных образно-эмоционаJIьных сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилеЙ. Песня, танец, марш и их
р€вновидности. Песенность, танцев€Lпьность, маршевость. Опера, балет, симфо-
ния, концерт, сюита, кантата, мюзикл.

Отечественные народные музык€Llrьные традиции. Народное творчество
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды,
скороговорки, загадки, и|ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкаlrь-
ных образах. Народная и профессионzlльная музыка. Сочинения отечественных
композиторов о Родине. Щуховная музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-обр€вная природа музык€tльного искусства. Выразительность

и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение
эмоций и мыслей.
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Интонации музыка_пьные и речевые. Сходство и различие. Интонац
точник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).

Музыкатrьная речь как способ общения между людьми, ее эмоционаlrьное
воздействие. Композитор 

- 
исполнитель 

- 
слушатель. Особенности музык€Lль-

ной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись
как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки 
- 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей челове-
ка, музык€tпьных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы
музыкального р€tзвития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные,
вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального ми-
ра. Общие представления о музык€tльной жизни страны. Щетские хоровые и инст-
рументальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнитель-
ские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкапьные театры. Конкурсы и

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы,
звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокчLпьная, инструмент€Lпьная, сольная, хоровая,
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, жен-
ский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфоничес-
кий, духовой, народных инструментов.

Народное и профессион€Lпьное музык€Lльное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональ-
ные музыкапьно-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музык€rль-
ный язык.

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебника-
ми для общеобр€вовательных организаций авторов Е. Д. Критской,
Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: <<Музыка. 1 класс>>, <<Музыка. 2 класс>>, <<Музы-

ка. 3 класс)>, <<Музыка. 4 класс>>.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1 ч в неделю, всего 135 ч

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности уча-
щихся

1 класс
ка вок нас>> бч

Музыка в жизни человека. Истоки возникно-
вения музыки. Рождение музыки как естест-
венное проявленИе человеческой натуры. Зву-
чание окружающей жизни, природы, настрое-
ния, чувств и характера человека.

Обобщенное представление об основных об-
разно-эмоционаJIьньrх сферах музыки и много-
образии музыкальных жанров и стилей. Песня,
танец, марш и их рi}зновидностей. Песенность,
танцевалтность, маршевость, балет.

Отечественные народные музык€rльные тради-
ции. Народное творчество России. Музыкаль-
ный и поэтический фольклор. Народная и про-
фессиональная музыка. Сочинения отечест-
венных композиторов о Родине.

Основпые закономерности музыкального
искусства. Интонация как ОЗВ)л{енное состоя-
ние, выражение эмоции и жизни человека. Ин-
тонации музыкrlльные и речевые. Сходство и
рzLзличия.

Интонация - источник музыкальной речи. Ос-
новные музыкальной выразительно-

<<И муза вечнаJI со мной!> <Хоровод муз).
<Повсюду музыка слышна). Музы водят хоро-
вод. Музыка и ее роль в повседневной жизни
человека. Композитор исполнитель-слушатель.
Песни, танцы и марши - основа многообраз-
ных жизненно-музыкаJIьньrх впечатлений де-
тей. <Душа музыки 

- мелодия). кМузыка
осени>. Образы осенней природы в музыке.
кСочини мелодию). <Азбука, азбука каждому
нужна). Музыкальная азбука.

Обобulаюtцuй урок I чеmверmu
<Музыкальные инструменты).
<Садко>. <Из русского былинного сказа)).
<Звучащие картины)). <Разыграй песню).
кПришло Рождество, начинается торжество)).
Музыка в праздновании Рождества Христова.
<Родной обычай старины). <!обрый пр.вдник
среди зимы)).
Музыкальный театр: балет.

Обобtцаюuluй урок II чеmверmu.

Примерный музыкальный материал.
Щелкунчак. Балет (фрагменты). П. Чайков-
ский.

Наблюдать за музыкой в жизни человека.
Различать настроения, чувства и характер че-
ловека, выраженные в музыке.
Проявлять эмоционаJIьную отзывчивость,
личностное отношение при восприятии и ис-
полнении музыкальных произведений. Словарь
эмоций.
Исполнять песни, играть на детских элемен-
тарных музыкальных инструментах.
Сравнивать музыкальные и речевые интона-
ции, определять их сходство и различия.
Осуществлять первые опыты импровизации и
сочинения в пении, игре, пластике.
Инсценировать музыкальные образы песен,
пьес программного содержания, народных ска-
зок.
Участвовать в совместной деятельности при
воплощении различных музыкаJIьных образов.
познакомиться с элементами нотной записи.
Выявлять сходство и различия музыкаJIьных
и живописных образов.
Подбирать стихи и рассказы, соответствую-
щие настроению музыкаJIьных пьес и песен.
Моделировать в графике особенности песни,
танца, марша.
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,Щеmскuй альболw, П. Чайковский.
Окmябрь (кОсенняя песня>). Из цикла кВре-
мена года)). П. Чайковский.
Колыбельная BoltxoBbt, песня Саdко кЗаu-
zрайmе, моu zусельклD). Из оперы кСадко>. Н.
Римский - Корсаков.
Треmья песня Леля из оперы кСнегурочка>.
Н. Римский-Корсаков.
Гусляр CadKo. В. Кикта.
Фрескu Софuа Кuевской. Концертная симфо-
ния для арфы с оркестром (i-я часть кОрна-
мент>). В. Кикта.
3везdа покаmuлась. В. Кикта, слова В. Татари-
нова.
Мелоduя. Из оперы <Орфей и Эвридикa>. К.-В.
Глюк.
Шуmка. Из сюиты JФ 2 для оркестра. И.-С.
Бах.
Осень. Из МузыкаJIьных иллюстраций к повес-
ти
Пушкина кМетель>. Г. Свиридов.
Пасmушеская песенка. На тему из 5-й части
Симфонии J\Ъ б (кПасторальной)). JI. Бетховен,
слова К. Алемасовой; Капелька. В. Павленко,
слова Э. Богдановой; CKBopyulKa проu4аеmся,
Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; Осень, рус-
ская народная песня, и др.
Азбука. А. Островский, слова 3. Петровой;
Алфавum. Р. Паулс, слова И. Резника; fолtu-
солька, О. Юдахина, слова В. Ключникова;
Семь поdрусrcек, В. ,Щроцевич, слова В. Сергее-
ва; Песня о ллlколе. .Щ. Кабалевский, слова В.
Викторова, и др. fуdочка, русская народная
песня;,Щуdочка, белорусская народнаJI песня;

ья

сти (мелодия, ритм, темп, динамикц тембр, лад

и др.).
Музыкальная речь как способ общения между
людьми, ее эмоциональное воздействие. Ком-
позитор - исполнитель-слушатель. Нотная за-

пись как способ фиксации музыкальной речи.
Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки. Основные приемы музы-
кального развития (повтор и контраст). Формы
построения музыка: одно-, двух- и трехчаст-
ные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира.
Интонационное богатство музыкального мира.
Музыкальные театры. Различные виды музы-
ки: вокальнаJI, инстр}ментальн€ш, сольн€ш, хо-
poBarl, оркестроваJI. Певческие голоса: детские,
женские, мужские. Хоры: детский, женский,
мужской, смешанный. Музыкальные инстру-
менты. Оркестры: симфонический, духовой,
народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное
творчество разньгх стран мира. Региональные
музыкально-поэтические традиции: содержа-
ние, образная сфера и музыкальный язык.
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dарuкu-dуdарu, белорусская народная песня,
русский текст С. Лешкевича; Веселый пасmу-
uloK, финская народн€uI песня, русский текст В.
Гурьяна. Почему MedBedb зu.uой спum. JI.
Книппер, слова А. Коваленкова. Зu.uняя сказ-
кс. Музыка и слова Крылова. Роlсdесmвенскuе
коляdкu и ромсDесmвенскuе песнu народов
мира.

Музыка в жизни человека. Рождение музыки
как естественное проявление человеческих
чувств. Звучание окружающей жизни, приро-
ды, настроений, чувств и характера человека.
песенность, танцевilльность, маршевость. опе-
ра, мюзикл.

Народное творчество России. Музыкальный и
поэтический фольклор. Историческое прошлое
в музык.rльных образах. Народная и профес-
сионаJIьна;I музыка. Сочинения отечественных
композиторов о Родине.

Основные закономерности музыкального
искусства. Выразительность и изобразитель-
ность в музыке. Интонация как озвученное со-
стояние, выражение эмоций и мыслей челове-
ка.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство
и различие.

<Край, в котором ты живёшь>. Музыка в жиз-
ни ребенка. Образы родного края. кПоэт, ху-
дожник, композитор>. Роль поэта, художник4
композитора в изображении картин природы
(слова 

- краски 
- 

звуки). кМузыка утра).
<Музыка вечера). кМузыкальные портреты).
<Разыграй сказку). кУ каждого свой музы-
кальный инструмент).

кМузы не молчzlли>. Образы защитников Оте-
чества в музыке.

<Мамин праздник)
равления.

Музыкальные позд-

кМузыкальные инструменты). Лютня, клаве-
син, фортепиано, гитара. кЧудесная лютня> (по
алжирской сказке). <Звучащие картины).

Обобtцаюtцuй урок III чеmверmu.

<Музыка в цирке). к.Щом, который звучит).
<Опера - скilзкa>).

Сравнивать музыкальные произведения раз-
ных жанров.
Исполнять различные по характеру музыкаJIь-
ные сочинения.
Сравнивать речевые и музыкальные интона-
ции, выявлять их принадлежность к различ-
ным жанрам музыки народного и профессио-
нального творчества.
Импр о в из иров ать (вокальная, инстр),ъ4ентаJIь-
ная, танцевальнаJI импровизации) в характере
основных жанров музыки.
Разучивать и исполнять образцы музыкаJIь-
но-поэтического творчества (скороговорки, хо-

роводы, игры, стихи).
Разыгрывать народные песни, участвовать в
коллективных играх-драматизациях.
Подбирать изображения знакомьIх музыкаль-
ных инстрр,Iентов к соответствующей музыке.
Воплощать в рисунках образы полюбившихся
героев музыкальных произведений.
Инсценировать песни, танцы, марши из детс-
ких опер и из музыки к кинофильмам.
Составлять афишу и программу концерта, му-

<<Мyзыка и ты>) (17 ч)
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зыкаJIьного спектакля, школьного праздника.
(Ничего на свете лучше нету...) Музыка в ки-
но. Афиша музыкаJIьного спектакля, програм-
ма концерта для родителей.
Музыкальный словарик.

Обобщаюuluй урок IV чеmверmu

Заключительный урок-концерт.

Примерный музыкальный материал
[еmскuй альболt. Пьесы. П. Чайковский.
Уmро. Из сюиты <Пер Гюнт>. Э. Григ.
fобрьtй dень. Я. .Щубравин, слова В. Суслова;
Уmро. А. Парчхаладзе, слова Ю. Полухина;
Солнце, грузинская народнаJI песня, обраб. .Щ.

Аракишвили.
Ilасmораль. Из Музыкальных иллюстраций к
повести А. Пушкина <Метель>. Г. Свиридов;
Hauzpbtu,t. А. Шнитке; Уmро в лесу. В. Салма-
нов ,Щоброе уmро. Из кантаты <Песни утра,
весны и мира). ,Щ. Кабалевский, слова IJ. Соло-
даря.
Вечерняя. Из Симфонии-действа кПерезвоны)
(по прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин1, Ве-
чер. Из к,Щетской музыки). С. Прокофьев;. Ве-
чер. В. Салманов; Вечерняя сказка. А. Хачату-
рян.
Менуэm. JI. Моцарт.
Болmунья. С. Прокофьев, слова А. Барто.
Баба-Яzа. .Щетская народная игра.
У Kaltcdozo свой лlузьtкальньtй uнсmруменm,
эстонскiш народная песня. Обраб. Х. Кырвите,
пер. М. Ивенсен.

uяМ2 кБ, 1-я часть

ности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,
лад и др.).
Композитор исполнитель слушатель.
Нотная запись как способ фиксации музыкаль-
ной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки - 

сопоставление и столкно-
вение чувств и мыслей человека, музыкчlльных
интонаций, тем, художественных образов.
Формы построения музыки как обобщенное
выражение художественно-образного содер-
жания произведений. Формы одночастные,

двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное
богатство музыкаJIьного мира. Общие пред-
ставления о музыкальной жизни страны. Му-
зыка для детей: радио- и телепередачи, видео-

фильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Музыкальные инструменты. Оркестры: сим-

фонический, дlховой, народных инстр}ментов.

Народное и профессионаJIьное музыкальное
творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся
традиций.
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(фрагмент). А. Бородин.
Солdаmуu.tка, бравьt ребяmушки, русская на-

роднаJI песня; Песня о маленьком mрубаче. С,
Никитин, слова С. Крылова:, Учtul Суворов, А.
Новиков, слова М. Левашова.
Вольtнка. И.-С. Бах.
Кольtбельная. М. Кажлаев; Кольtбельная. Ге:н.
Гладков.
Золоmые рыбкu. Из балета <Конек-Горбунок>.
Р. Щедрин.
Кукушка. К. Щакен.
Спасабо. И. Арсеев, слова З. Петровой;
Празdнак бабушек u .uалl. М. Славкин, слова
Е. Каргановой.
Вьtхоdной Jиapur; Колыбельная (слова В. Ле-
бедева-Кумача). Из музыки к кинофильму
<Цирк>. И. .Щунаевский; Клоуньь,Щ. Кабалев-
ский.
Селлеро козляm. Заключительный хор из оперы
кВолк и семеро козлят). М. Коваль, слова Е.
Манучаровой.
?аюtючumельньtй хор, Из оперы кМуха-
цокотухD. М. Красев, слова К. Чуковского.
fобрые слоньь А. Журбин, слова В. Шленско-
го; Mbt каmаемся на понu. Г. Крылов, слова
М. Садовского; Слон u скрuпочка, В. Кикта,
слова В. Татарин ова1' Бу бенч uKIt ) американск{uI
народнаrI песня, русский текст Ю. Хазанова;
Ты оmкуdа, лпузыка? Я. !убравин, слова В.
Суслова.
Бременскuе "uузыканmы, Из Музыкальной
фантазии на тему сказок братьев Гримм. Ген.
Гладков, слова Ю. Энтина

2 класс
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<<Россия - Родина моя>> ч
<Мелодия>. Музыкальный пейзаж. Образы

родной природы в музыке русских композито-
ров. <Злравствуй, Родина моя!>. <Моя Россия>.
Песенность как отличительная черта русской
музыки. Средства музыкаJIьной выразительно-
сти.
<Гимн России>. Госуларственные символы
России (флаг, герб, гимн). Художественные
символы России (Московский Кремль, храм
Христа Спасителя, Большой театр). Интонаци-
онно осмысленное исполнение сочинений раз-
ных жанров и стилей. Вьтполнение творческих
заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Рассвеm на Москве-реке. Вступление к опере
кХованrцина>. М. Мусоргский.
Гtlмн Россuu. А. Александров, слова С. Ми-
халкова.
Паmраоmuческая песня. М. Глинка, слова А.
Машистова; Зdравсmвуй, Роduна моя! Ю.
Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россuя. Г.
Струве, слова Н. Соловьевой

Размышлять об отечественной музыке, ее ха-

рактере и средствах выразительности.
Подбирать слова, отражающие содержание
музыкальньж произведений (словарь эмочий).
ВоплоIцать характер и настроение песен о Ро-
дине в своем исполнении на уроках и школь-
ных праздниках.
Воплощать художественно-образное содерх(а-
ние музыки в пении, слове, пластике, рисунке
и ДР.
Исполнять Гимн России.
Участвовать в хоровом исполнении гимнов
своей республики, края, города, школы.
Закреплять основные термины и понятия му-
зыкаJIьного искусства.
Исполнять мелодии с ориентацией на нотную
запись.
Расширять запас музыкilльньгх впечатлений в

самостоятельной творческой деятельности.
интонационно осмысленно исполнять сочине-
ния разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради

Музыка в жизни человека.
Обобщенное представление об основных об-

разно-эмоционаJIьньIх сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров. Песенность,
танцевальность, маршевость. Опера. Профес-
сиональная музыка. Сочинения отечественных
композиторов о Родине.
Основные закономерности музыкального
искусства. Интонационно-образнаJ{ природа

музыкаJIьного искусства. Выразительность и

изобразительность в музыке. Основные сред-

ства музыкальной выразительности (мелодия,

ритм, темп, динамик4 тембр, лад и др.). Осо-
бенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, ее выразительный смысл. Эле-
менты нотной грамоты. Основные приёмы му-
зыкаJIьного развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщенное

выражение художественно-образного содер-

жания произведений (вариачии и др.).
интонация как озвученное состояние, выраже-

ние эмоций и мыслей.
Музыкальная картина мира. Общие пред-

ставления о музыкальной жизни страны. .Щет-

ские хоровые и инструментальные коллективы.

Выдающиеся исполнительские коллективы
(хоровые, симфонические).
Музыка вокаJIьнаJI, инструментальная; соль-

ная, хоровая, оркестровая. Хоры: детский, сме-

шанный. Симфонический оркестр.

полный событий>> бчь
) распознавать и эмоционально откликатьсяв жизни человека. Рождение
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как естественное проявление человеческого
состояния. Звучание окружающей жизни, при-
роды, настроений, чувств и характера челове-
ка. Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональньIх сферах музыки и о
многообразии музыкальньгх жанров и стилей.
Песенность, танцевtIльность, маршевость.
Основные закономерности музыкального
искусства. Выразительность и изобразитель-
ность в музыке. Интонация как озвученное со-
стояние, выражение эмоций и мыслей челове-
ка. Интонации музыкаJIьные и речевые. Сход-
ство И различие. основные средства музыкаль-
ной выраЗительности (мелодия, Ритм, темп, ди-
намика, тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между
людьми, ее эмоциональное воздействие. Ком-
позитор 

- исполнитель 
- слушатель. Осо-

бенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, ее выразительный смысл.
Формы построения музыки.

Музыкальная картина мира.
интонационное богатство музыкального мира.

ИнструментальнЕUI музыка. Музыка для детей:
радио- и телепередачи, видеофильмы, звукоза-
писи (CD, DVD).

его выразительные возможности. Мир ребенка
в музыкальньIх интонациях, темах и образах
детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева.
<Природа и музыка>. <Прогулка>. <Танцы,
танцы, танцы...) кЭти разные марши>. <Зву-
чащие картины). Песенность, танцевiIльность,
маршевость в передаче содержания и эмоцио-
наJIьного строя музыкальньlх сочинений.
кРасскажи сказку). <Колыбельные). <Мама>.
Природа, детские игры и забавы, сказка в му-
зыке, колыбельные песни.

Своеобразие музыкаJIьного языка
зиторов. Сходство и рiвличия

Обобtцаюtцuй урок I чеmверmu.
Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений разньж жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
[еmскuй альбо"u, Пьесы. П. Чайковский; Деm-
ская Iиузыка.
Пьесы. С. Прокофьев; Проzулка. Из сюиты
<Картинки с выставки>. М. Мусоргский.
Начuнаем перепляс. Из вокального цикла
<Пять песен для детей>. С. Соснин, слова П.
Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова
И. Ласманиса; Спяm усmалые u2рушка. А.
Островский, слова З. Петровой; Ай-я, жу-жу
латышская народнаJI песня; Кольtбельная
МеdвеDuцьt. Из мультфильма <Умка>>. Е. Кры-
латов, слова Ю. Яковлева

компо-

на выразительные и изобразительные особен-
ности музыки.
Выявлять различные по смыслу музыкальные
интонации.
Определять жизненную основу музыкальных
произведений.
Воплощать эмоциональные состояния в раз-
личньIх видах музыкально-творческой дея-
тельности (пение, игра на детских элементар-
ных музыкальных инструментах, импровиза-
ция соло, в ансамбле, оркестре, хоре; сочине-
ние),
Соотносить графическую запись музыки с ее
жанром и музыкальной речью композитора.
Анализировать выразительные и изобрази-
тельные интонации, свойства музыки в их
взаимосвязи и взаимодействии.
Понимать основные термины и понятия музы-
каJIьного искусства.
Применять знания основных средств музы-
кальной выразительности при анализе прослу-
шанного музыкr}льного' произведения и в ис-
полнительской деятельности.
Передавать в собственном исполнении (пе-
нии, игре на инструментах, музыкшIьно-
пластическом движении) различные музыкаль-
ные образы.
Понимать вырrвительные возможности фор-
тепиано в создании различных образов.
Соотносить содержание и средства вырази-
тельности музыкальных и живописньгх обра-
зов.
Выполнять творческие задания: рисовать, пе-

редавать в движении содержание музыкаJIьно-
го
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Различать особенности построения музыки:
двухчастнаlI, трехчастнаJI формы и их элемен-
ты (фразировка, вступление, заключение, запев
и припев).
Инсценировать песни и пьесы программного
характера.

<О России петь - что 5чв м>>

<великий колокольный звон). Колокольные
звоны России: набат, трезвон, благовест. <Зву-
чащие картины). Музыкальный пейзаж. <Свя-
тые земли Русской>. Князь Александр Нев-
ский, преподобный Сергий Радонежский. Во-
площение их образов в музыке различньж
жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр
молитвы, хорала
<С Рождеством Христовым!> Праздники Рус-
ской православной церкви. Рождественские
песнопения и колядки. Музыка на новогоднем
празднике.

Обобщаюu4uй урок II чеmверmu.
Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений разньш жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Велuкuй колокольньtй звон. Из оперы <Борис
Годунов>. М. Мусоргский.
Песня об Алексанdре Невско"u; Всmавайmq
люlu русскuе. Из кантаты кАлександр Нев-
ский>. С. Прокофьев.
Нароlные песнопенuя о Серzuu PadoHeMc-
cKolyl.

молumва; В П. Чайковский.

Понимать характер исполнения народньtх и

духовных песнопений.
эмоционально откликаться на живописные,
музыкальные и литературные образы.
Сопоставлять средства выразительности му-
зыки и живописи.
Передавать в пластике движений, детских му-
зыкальных инструментов разный характер ко-
ЛОКОЛЬНЬIХ ЗВОНОВ.

Исполнять рождественские песни.

Музыка в жизни человека. Звучание окру-
жающей жизни, природы, настроения, чувств и

характера человека.
Обобщенное представление об основных об-

разно-эмоциональньгх сферах музыки и много-
образии музыкальных жанров и стилей.

отечественЕые народные музыкальные тради-

ции. Народное творчество России. Музыкаль-
ный и поэтический фольклор. Историческое
прошлое в музыкальных образах. .Щр<овная

музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального
искусства. Интонация - образнаJI природа ис-

точник музыкального искусства. особенности
музыкаJIьной речи в сочинениях композиторов,

ее выразительной смысл. Нотная запись как
способ фиксачии музыкальной речи. Элементы
нотной грамоты. Опера, кантата.

Музыкальная картина мира.
интонационное богатство музык€}льного мира.

Народное и профессиональное музыкальное

творчество. Многообразие этнокультурных ис-

торически сложившихся традиций. Региональ-

ные музыкально-поэтические традиции: со-
и
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язык Вечерняя песня. А. Том4 слова К. Ушинского,
fобрьtй mебе вечер; Рожdесmвенское чуdо,
народные славянские песнопения1, Роlrclесm-
венская песенка. Слова и музыка П. Синявско-
го

<<Гори, гори ясно, чтобы не погасло!>> (а ч)
Музыка в жизни человека. Истоки возникно-
вения музыки. Рождение музыки как естест-
венное проявление человеческого состояния.
Отечественные народные музыкальные тради-
ции. Народное творчество России. Песни, тан-
цы, действа, обряды, игры-драматизации.
Основные закономерности музыкального
искусства. Вьryазительность и изобразитель-
ность в музыке. Интонация - источник музы-
кальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, дина-
мика, тембр, лад и др.).
Композитор - исполнитель-слушатель. Эле-
менты нотной грамоты.
Основные приемы музыкального рttзвития (по-
втор и контраст). Вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира.
Интонационное богатство музык€}льного мира.
Музыкальные театры. Музыкальные инстру-
менты. Оркестры народных инстррIентов.
Многообразие этнокультурных траличий.
Региональные музыкаJIьно-поэтические тради-
ции: содержание, образная сфера и музькаль-
ный язык.

<Русские народные инструменты>. Фольклор

- 
народная мудрость. Оркестр русских народ-

ных инструментов. <<Плясовые наигрыши).
Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской
народной музыке. кРазыграй песню), Ритми-
ческiш партитура. <Музыка в народном стиле).
<Сочини песенку).
Обряды и праздники русского народа. кПро-
воды зимы>. (Масленица). <Встреча весны).
Традиции народного музицирования.
Разыгрывания народных песен: песня-игра,
песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочине-
ния мелодий на тексты народных песенок, за-
кличек, потешек.
Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений рrвньгх жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий из рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Свеmаm месяц; Ка,чtарuнская, плясовые наиг-

рыши.
Наuzрыш. А. Шнитке.
Вьtхоduлu красны dевuцьt; Бояре, а мы к валI
прашла, русские народные песни.
Хоdum месяц наl луzалпи. С. Прокофьев.
К ам ар uн с кая, П. Чайковский.
Прuбауmки. В. Комраков, слова народные' Ре-
ченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева.
Масленuчньtе песенка; Песенка-заtо,lлtчкrl,

Разыгрывать народные игровые песни, песни-
ди€шIоги, песни-хороводы.
Общаться и взаимодействовать в процессе
ансамблевого, коллективного (хорового и ин-
струментального) воплощения различных об-

разов русского фольклора.
Осуществлять опыты сочинения мелодий,

ритмических, пластических и инструментшIь-
ных импровизаций на тексты народных песе-
нок, попевок, закличек.
Подбирать простейший аккомпанемент к на-

родным песням, танцам и др.
Узнавать народные мелодии в сочинениях

русских композиторов.
Знать особенности традиционных народных
праздников.
Различать, узнавать народные песни разных
жанров и сопоставлять средства их вырази-
тельности.
Создавать музыкальные композиции (пение,
музыкально-пластическое движение, игра на
элементарных инструментах) на основе образ-
цов отечественного музыкального фольклора.
Использовать полученный опыт обlдения с

фольклором в досуговой и внеурочной формах
деятельности.
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UZPlrl, ХОРОВОdЫ.

<Сказка булет впереди). Многообразие сюже-
тов и образов музыкаJIьного спектакля. <.Щет-

ский музыкальный театр>. Опера и балет. кТе-
атр оперы и балета>. Песенность, танцеваль-
ность, маршевость в опере и балете. <Волшеб-
ная палочка>. Симфонический оркестр... Роль
дирижерa режиссера, художника в создании
музыкi}льного спектакля. РолеваJI игра в дири-
жёра.
кОпера <Руслан и Людмила>. Элементы опер-
ного и балетного спектаклей. <Какое чудное
мгновенье!> Музыкальные темы 

- характери-
стики главньIх действующих лиц. <Увертюра.
Финал>.
Сценическое воплощение учащимися отдель-
ных фрагментов музыкального спектакля. Вы-
разительное, интанационно осмысленное ис-
полнение тем - характеристик действ},ющих
лиц опер и балетов. Выполнение творческих
заданий из рабочей тетради.
Примерный музыкальный материал
Волк u семеро козляm. Опера-сказка (фрагмен-
ты). М. Коваль; \олуtuка. Балет (фрагменты).
С. Прокофьев.
Марш, Из оперы <Любовь к трем апельсинам).
С. Прокофьев; Mapul Из балета <Щелкунчик).
П. Чайковский.
фслан а Люd.мuла. Опера (фрагменты). М.
Глинка.
Песня-спор. Из телефильма <Новогодние при-
ключения Маши и Вити>. Ген. Гладков, слова
в.л

Эмоционально откликаться и выражать
свое отношение к музыкальным образам оперы
и балета.
Выразительно, интонационно осмысленно ис-
полнять темы действующих лиц опер и бале-
тов.
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в
сценическом воплощении отдельньж фрагмен-
тов музыкального спектакля.
Знать сюжеты литературных произведений,
положенных в основу знакомых опер и ба-
летов.
Выявлять особенности развития образов.
Оценивать соботвенную музыкально-творчес-
кlто деятельность.

Музыка в жизни человека.
Обобщенное представление об основных об-

разно-эмоциональньIх сферах музыки и о мно-
гообразии музыкaльных жанров и стилей. Пе-
сенность, танцевальность, маршевость. Опера,
балет.
Историческое прошлое в музыкаJIьных образ-
ах.
Основные закономерности музыкального
искусства. Выразительность и изобразитель-
ность в музыке. Интонация как выражение
эмоций и мыслей человека. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.).
Композитор - 

исполнитель - 
слушатель.

Элементы нотной грамоты. Сопоставление и
столкновение чувств и мыслей человека, музы-
кальньгх интонаций, тем, художественных об-

разов. Основные приемы музыкального разви-
тия (повтор и контраст). Формы одночастные,

двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Общие пред-
ставления о музыкаJIьной жизни страны. Му-
зыкаJIьные театры. Музыка для детей: радио- и
телепередачи, видеофильмы, зв}козаписи (CD,
DVD). Музыка сольная, xopoвaJ{, оркестровая.
Хоры: детский, смешанный. Симфонический
оркестр.

<(В мyзыкальном театре>> (5 ч)
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<<В конце ом зале>> 5ч
Музыка в жизни человека.
Обобщенное представление об основных об-
разно-эмоционаJIьньIх сферах музыки и о мно-
гообразии музыкальных жанров и стилей. Пе-
сенность, танцевальность, маршевость.

Основные закономерности музыкального
искусства. Интонация - образная природа ис-
точник музыкi}льного искусства. Выразитель-
ность и изобразительность в музыке. Основные
средства музыкальной выразительности (мело-
дия, ритм, темп, динамик4 тембр, лад и др.).
Композитор 

- исполнитель 
- слушатель.

Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, ее вьIразительной смысл. Разви-
тие музыки. Формы построения музыки.

Музыкальная картина мира. Интонационное
богатство музыкального мира. Общие пред-
ставления о музыкальной жизни страны. Раз-
личные виды музыки: вокilльная, инстр}мен-
тzlпьнzш, сольн€UI, xopoBtul, оркестровая. Сим-
фонический оркестр.
Многообрч}зие исторически сложившихся тра-
диций.

Жанровое многообразие инструментальной и
симфонической музыки. <Симфоническая
скil}ка). кПетя и Волк> С. Прокофьева: тембры
инструментов и различных групп инструмен-
тов симфонического оркестра.

Обобtцаюtцuй урок III чеmверmu.
<Картинки с выставки>. Музыкальная живо-
пись. <Музыкальное впечатление)). кЗвучит
нестареющий Моцарт!> <Симфония JtlЪ 40>.
<Увертюра>. Опера <Свадьба Фигаро>. Жанры
симфонической музыки: увертюрц симфония.
Партитура. Взаимодействие тем-образов: по-
втор, контраст. Выразительность и изобрази-
тельность образов музыки В.-А. Моцарта, М.
Мусоргского.
Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений рiвньгх жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал

Пеmя а волк. СимфоническаJI сказка. С. Про-
кофьев.
Карmанкu с высmавки. Пьесы из фортепиан-
ной сюиты. М. Мусоргский.
Сuлtфонuя Ns 40. Экспозиция 1-й части. В.-А.
Моцарт; Уверmюра. К опере <Свадьба Фига-
ро>. В.-А. Моцарт; Уверmюра. К опере кРус-
лан и Людмила>. М. Глинка.
Песня о карmuнаж. Ген. Гладков, слова А.
Кушнера

Узнавать тембры инструментов симфониче-
ского оркестра и сопоставлять их с музыка.пь_
ными образами симфонической сказки.
Понимать смысл терминов (партитура),
(увертюра), (сюита), ц др.
Участвовать в коллективном воплощении му-
зыкаJIьных образов (пластические этюды, игра
в дирижера, драматизация).
Выявлять выразительные и изобразительные
особенности музыки в их взаимодействии.
Соотносить характер звучащей музыки с ее
нотной записью.
Передавать свои музыкальные впечатления в

рисунке.
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<<Чтоб мб так надобно менье...>
кВолшебный цветик-семицветик>. Композитор

- 
исполнитель 

- 
слушатель. ИнтонационнаJI

природа музыки. Музыкальная речь и музы-
кальный язык. кМузыкальные инструменты)).
Орган. кИ всё это 

- 
Бах!>

<Всё в движении>. Выразительность и изобра-
зительность музыки. <Попутная песня). Жан-
ры музыки.
Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. Мо-
царта, Г. Свиридова,,Щ. Кабалевского.
<Музыка учит людей понимать друг друга).
<,Щва лада>. <Легенда>. Музыкальные и живо-
писные пейзажи (мелодия - рисунок, лпд -цвет). <Прирола и музыка). <<Печаль моя свет-
ла)).

< Первый>. Международный конкурс исполни-
телей им. П.И. Чайковского в Москве.
<Мир композитора>. Темы, сюжеты и образы
музыки С. Прокофьева, П. Чайковского.
<Могут ли иссякнуть мелодии?>>. Интонацион-
но осмысленное исполнение сочинений разных
жанров и стилей. Выполнение творческих за-

даний из рабочей тетради.

З аклю ч um ельньtй ур о к -к онцерm.

Примерный музыкальный материал
Вольtнка; Менуэm. Из <Нотной тетради Анны
Магдалены Бах>; Менуэm. Из Сюиты J\Ъ 2; За
рекою сmарьtй dолt, русский текст !. Тонско-
го; Токкаmа ре минор для органа; Хорал;
Арuя. Из Сюиты ]ф 2. И.-С. Бах.
Весенняя. В.-А. Моцарт, слова И.-Ф. Овербек,

; Колыбельная. Б. Флис 
-.т.

Понимать триединство деятельности компози-
тора - исполнителя - слушателя.
Анализировать художественно-образное со-
держание, музыкальный язык произведений
мирового музыкального искусства.
Исполнять различные по образному содержа-
нию образцы профессионального и музыкаль-
но-поэтического творчества.
Оценивать собственную музыкfu,Iьно-
творческую деятельность и деятельность одно-
классников.
Узнавать изученные музыкаJIьные сочинения
и называть их авторов.
Понимать значение основных терминов и по-
нятий музыкального искусства.
Осознавать взаимосвязь выразительности и
изобразительности в музыкальных и живопис-
ных произведениях.
Проявлять иЕтерес к концертной деятельно-
сти известных исполнителей и исполнитель-
ских коллективов, музыкальным конкурсам и

фестивалям.
Составлять афишу и программу заключитель-
ного урока-концерта.

Музыка в жизни человека. Основные образ-
но-эмоционilльные сферы музыки и многооб-

разие музыкальных жанров стилей. Песня, та-

нец, марш и их рiвновидности. Народная и
профессионilльная музыка. Сочинения отече-
ственных композиторов о Родине.

Основные закономерности музыкального
искусства. Интонация - образная природа ис-
точник музыкального искусства. Выразитель-
ность и изобразительность в музыке. Интона-
ции музыкальные и речевые. Сходство и раз-
личие. Основные средства музыкаJIьной выра-
зительности (мелодия, ритм, темп, динамика,
тембр, лад и др.). МузыкаJIьная речь как способ
общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие. Композитор - 

исполните
слушатель. Особенности музыкальной речи в

сочинениях композиторов. Элементы нотной
грамоты.
Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы
построения музыки как обобщенное выраже-
ние художественно-образного содержания
произведений.
Музыкальная картина мира. Интонационное
богатство музыкаJIьного мира. Общие пред-
ставления о музыкальной жизни страны. .Щет-

ские певческие и инструментаJIьные коллек-
тивы (хоровые, симфонические).
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали
музыкантов. Музыка для детей: радио- и теле-

передачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,
DVD).
Певческие голоса: детские

(6 ч)
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Хоры: детский, смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: сим-
фонический, духовный, народных инстр},]!{ен-
тов.
Многообразие исторически сложившихся тра-
диций. Региональные традиции.

В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.
Попуmная; }I{aBopoHoK М. Глинка, слова Н.
Кукольника; Песня )tcanopoHna. П. Чайков-
ский. Концерm dля форmепuано с оркесmролl
Л& 1. Часть 1-я (фрагменты). П. Чайковский.
Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных ил-
люстраций к повести А. Пушкина <Метель>. Г.
Свиридов.
Кавалерuйская; Клоуньt; Карусель (слова И.
Рахилло). Щ. Каба;lевский.
Музьtканm, Е. Зарицкая, слова В. Орлова;
Пусmь BcezDa буdеm солнце. А. Островский,
слова JI. Ошанина; Сказкu zуляюm по свеmу.
Е. Птичкин, слова М. Пляцковского; Эmо
очень uнmересно7 Понu, С. Никитин, слова Ю.
Мориц; ,Що чеzо }rcе zpycmHo. Из вокального
цикла <Пять песен для детей>. С. Соснин, сло-
ва П. Синявского,, Сmарый Dобрьtй клавесuн.
Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; Боль-
u.tой xopoBod. Б. Савельев, слова Лены Жигал-
киной и А. Хайта.

3 класс
(Россия - Родина моя>> 5ч

Музыка в жизни человека. Рождение музыки
как естественное проявление человеческих со-
стояний. основные образно-эмоциональные
сферы музыки и многообразие музыкaльных
жанров стилей. Песня, танец, марш и их раз-
новидности. Песенность, танцевальность,
маршевость. Опера, симфония, кантата.
Историческое прошлое в музыкальных образ-
ах. Народная и профессионшIьнiш музыка. Со-
чинения отечественных композиторов о Роди-

<Мелодия - душа музыки>. Песенность музыки
русских композиторов. <Природа и музыка).
Образы родной природы в романсах русских
композиторов. <Звучащие картины). Лириче-
ские образы вок€tльной музыки. <Виват, Рос-
сия!> Образы Родины, защитников Отечества в

различньD( жанрах музыки: кант, народнаJI
песня, кантата, опера. кНаша слава - русская
держава)).
<Кантата <Александр Невский>. <Опера <Иван

Выявлять настроения и чувства человека, вы-
раженные в музыке.
Выражать свое эмоциональное отношение к
искусству в процессе исполнения музыкаJ,Iьных
произведений (пение, художественное движе-
ние, пластическое интонирование и др.).
Петь мелодии с ориентаций на нотную запись.
Передавать в импровизации интонационную
выразительность музыкальной и поэтической
речи.
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не.
Основные закономерпости музыкального
искусства. Интонация - образная природа ис-
точник музыкального искусства. Выразитель-
ность и изобразительность в музыке. Основные
средства музыкальной выразительности (мело-

дия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).
Развитие музыки. Основные приемы музы-
кального рiввития. Формы построения.
МузыкальЕая картина мира. Различные ви-

ды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музьг
кiulьные инструменты. Оркестры. Региональ-
ные исторически сJIожившиеся традиции.

Сусанин>. Форма-композиция, приемы разви-
тия и особенности музыкаJIьного языка.
Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений рt}зньж жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Главная мелоduя 2-й часmа. Из Симфонии JrlЪ

4. П. Чайковский; Иtаворонок. М. Глинка, сло-
ва Н. Кукольника. Блаzословляю вас, леса. П.
Чайковский,
слова А. Толстоrо; Звонче ilсаворонка пенье.
Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого.
Роtпанс. Из МузыкаJIьных иллюстраций к по-
вести А. Пушкина <Метель>. Г. Свиридов.
Раdуйся, Росско земле; Орле Россuйскuй, Ви-
ватные канты. Неизвестные авторы XVIII в.;
Славньt бьutu налаu dedbt; Вспоtwнttlи, браm-
цьt, фсь а славу!Русские народные песни.
Алексанdр Невскuй. Кантата (фрагменты). С.
Прокофьев.
Иван Сусанuн. Опера (фрагменты). М. Глинка

Знать песни о героических событиях истории
отечества.

нь полный событий>> 4ч
Музыка в жизни человека. Рождение музыки
как естественное проявление человеческих со-

стояний. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроения, чувств и характера человека.

Балет, сюита. Песни, танцы, действа, обряды,

скороговорки, игры-драматизации. Сочинение
отечественных композиторов.
Основные закономерности музыкального
искусства. Интонации музыкальные и рече-
вые. Сходство и различие. Интонация - ис-

речи Основные средства

<Утро>. <Портрет в музыке). <В каждой инто-
нации спрятан человек). <В детской>. <Игры и
игрушки). кНа прогулке>. <Вечер>. Жизненно-
музыкrrльные впечатления ребенка с утра до
вечера. Образы природы, портрет в вокальной
и инструментальной музыке. Выразительность
и изобразительность музыки разных жанров
(инструментаJIьнаII пьеса, песня, романс, во-
кальный цикл, фортепианнаrI сюита, балет и
др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С.
Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ).

Распознавать выразительные и изобразитель-
ные особенности музыки в их взаимодействии.
Понимать художественно-образное содержа-
ние музыкального произведения и раскрывать
средства его воплощения.
Передавать интонационно-мелодические осо-
бенности музыкаJIьного образа в слове, рисун-
ке, движении.
Находить (обнаруживать) общность интона-
ций в музыке, живописи, поэзии.
р абатывать отдельных сочине_точник музыкальной
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музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор

- исполнитель 
- слушатель. Особенности

музыкальной речи в сочинениях композиторов,
ее выразительный смысл.
Музыкальная картина мира. Интонационное
богатство музыкального мира. Общие пред-
ставления о музыкirльной жизни страны. .Щет-
ские хоровые и инструментiIльные коллективы.
Вокальная и симфоническаJI музыка. Певче-
ские голоса. Музыкальные инстр}менты.
Симфонический оркестр.
ПрофессионыIьное музыкальное творчество
разных стран мира.

Сценическое воплощение отдельньIх сочине-
ний программного характера. Выразительное,
интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений разньж жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий из рабочей тетради.

Обобщаюtцuй урок I чеmверmu,
Примерный музыкальный материал
Уmро. Из сюиты кПер Гюнт>. Э. Григ; Saxod
солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Сви-
риденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский,
слова А. Плещеева; Кольtбельная. П. Чайков-
ский, слова А. Майкова; Болmунья. С. Про-
кофьев, слова А. Барто; 3олуtпка. Балет (фраг-
менты). С. Прокофьев; flltсулъеmmа-dевочка.
Из балета кРомео и Щжульетта>. С. Прокофьев
С няней; С куt<,чой. Из цикла <.Щетская>. Слова
и музыка М. Мусоргского; Проzулка; Тюuль-
рuйскай cad. Из сюиты <Картинки с выстав-
ки>. М. Мусоргский; fеmскuй альболt. Пьесы.
п. Чайковский

ний программного характера, разыгрывать
их.
Выразительно, интонационно осмысленно ис-
полнять сочинения разных жанров и стилей.
Выявлять ассоциативно-образные связи музы-
кальньгх и живописных произведений.

<<о России петь - что 4читься в х ам)>
в жизни человека. Истоки возникно-

вения музыки. Обобщенное представление об
основных образно-эмоционаJIьньrх сферах му-
зыки И о многообразии музыкaльных жанров и
стилей. Щуховная музыка в творчестве компо-
зиторов. отечественные народные музыкаJIь-
ные традиции.
Основные закономерности музыкального
искусства. Интонация - образная природа ис-
точник музыкчrльного искусства. Выразитель-

Музыка

основныеность и в

<Радуйся, Мария!> <Богородице !ево, радуй-
ся!> <Щревнейшая песнь материнства>. <<Тихая

моя, нежная моя, добрая моя, мама!> Образы
Богородицы, ,Щевы Марии, матери в музыке,
lrоэзии, изобразительном искусстве. Икона Бо-
гоматери Владимирской 

- 
величайшая святы-

ня Руси. Праздники Русской православной
церкви. <Вербное воскресенье). <Вербочки>.
<Святые земли Русской>. Крещение Руси (988
г.). Княгиня Ольга и князь Владимир. Песно-
пения величание и молитвы в

Обнаруживать сходство и различия русских и
западноевропейских произведений религиоз-
ного искусства (музыка, архитектура, живо-
пись).
Определять образный строй музыки с помо-
щью (словаря эмоций>.
Знакомиться с жанрами церковной музыки
(тропарь, молитва, величание), песнями, бал-
ладами на религиозные сюжеты.
Получить представление о религиозньIх

России и их во-
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ковном богослужении, песни и хоры совре-
менных композиторов, воспевающие красоту
материнства, любовь, добро. Интонационно
осмысленное исполнение сочинений рilзньtх
жанров и стилей. Выполнение творческих за-

даний из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Боzороdаце !ево, раdуйся, Jф 6. Из <Всенощ-
ного бдения>. С. Рахманинов; Тропарь иконе
Владимирской Божией Матери.
Аве, Марuя. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер.
А. Плещеева; Прелюduя ЛЬ1 до мажор. Из I

тома <Хорошо темперированного клавира>>. И.-
С. Бах; Малtа. Из вокально-инструментального
цикла <Земля>. В. Гаврилин, слова В. Шульги-
ной.
Осанна. Хор из рок-оперы <Иисус Христос -суперзвезда>. Э.-Л. Уэббер.
Вербочкu. А. Гречанинов, стихи А. Блока;
Вербочка. Р. Глиэр, стихи А. Блока.
Велuчанuе князю Владимиру и княгине Ольге;
Бальцаdа о князе Влаdшrпuре. Слова А. Толсто-
го

площениясредства музыкшIьной выразительности

дия, ритм, темп, динамик1 тембр, лад и др.).
Музыкальная речь как способ общения между
людьми, ее эмоционаJIьное воздействие. Ком-
позитор - 

исполнитель - 
слушатель.

Музыкальная картина мира. Интонационное
богатство музыкального мира. Различные виды
музыки: вокаJIьная, инструментальная. Хоры.

Народное и профессионаJIьное музыкаJIьное

творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных исторически сложившихся
традиций.

(мело-

<<Го чтобы не погасло!>> 4чияс
<Настрою гусли на старинный лад...> Жанр
былины в русском музыкаJIьном фольклоре.
Особенности повествования (мелодика и рит-
мика былин). <Певцы русской старины>. Пев-
цы гусляры. Образы былинньгх сказителей
(Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). <Бы-
лина о Садко и Морском царе). <<Лель, мой
Лель...> Народные традиции и обряды в музы-

вке

выявлять обшность жизненных истоков и
особенности народного и профессионаJIьного
музыкаJIьного творчества.
Понимать значение повтора, контраста, со-
поставления как способов развития музыки.
Разыгрывать народные песни по ролям, уча-
ствовать в коллективных играх-драматизациях.
Выполнять творческие задания из рабочей

Музыка в жизни человека. Истоки возникно-

вения музыки. Рождение музыки как естест-

венное проявление человеческого состояния.

Отечественные народные музыкальные тради-

ции. Народное творчество России. Музыкаль-
ный и поэтический фольклор. Историческое
прошлое в музыкirльных образах. Народная и
профессионаJIьнаJI музыка.
основные сти го
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искусства. Интонации музыкальные и рече-
вые. Сходство и различие. Интонация - ис-
точник музыкальной речи. основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкаль-
ная речь как способ общения между людьми,
ее ЭмоционаJIьное воздействие. Композитор 

-исполнитель 
- слушатель. Развитие музыки.

ПовтоР и контрасТ. Формы построения музыки,
вариации и др.

Музыкальная картина мира. Музыкальные
театры. Различные виды музыки: вокшIьная,
инструментальнаJI: сольнzш, xopoBarl, оркестро-
вая. Певческие голоса: детские, женские, муж-
ские. МузыкzlJIьные инструменты. Оркестры:
симфонический, дlховный, народньж инстру-
ментов. Народное и профессионаJIьное музы-
кЕlльное творчество. Региональные музыкitль-
но-поэтические традиции: содержание, образ-
ная сфера и музыкальный язык.

стиле. Имитация тембров русских народньж
инстр}ментов в звучании симфонического ор-
кестра. <Звучащие картины). кПрощание с
Масленицей>.

Обобшlаюuluй урок II чеmверmu.
Сценическое воплощение отдельных сочине-
ний программного характера. Выразительное,
интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений р:вньIх жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий из рабочей тетрши.

Примерный музыкальный материал
Бьtлuна о tобрьtне Накumuче. Обр. Н. Рим-
ского - Корсакова; CadKo u Морской царь.
Русская былина
(Печорская старина); Песна Баяна. Из оперы
<Руслан и Людмилы. М. Глинка; Песнu Cad-
кrr, хор Высоmа лu, влilсоmа. Из оперы <Сад-
ко>. Н. Римский-Корсаков; Треmья песня Ле-
ля1 Провоdьt Масленuцьl, хор. Из пролога опе-
ры <Снегурочка). Н. Римский-Корсакоь; Вес-
нянкu. Русские, украинские народные песни

Принимать участие в традиционных народ-
ных праздниках.

(<В кальном теа ч
Музыка в жизни человека. Обобщенное
представление об основньIх образно-эмоцио-
HaJIbHbIx сферах музыки и о многообразии му-
зыкЕlльньtх жанров и стилей. Опера, балет,
мюзикл. Отечественные народные музыкЕ}ль-
ные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор. Исто-
рическое прошлое в музыкальньгх образах. На-

Путешествие в музыкальный театр. Обобще-
ние жизненно-музыкальных представлений
учащихся об особенностях оперного и балет-
ного спектаклей. Сравнительный анаJIиз музы-
кtlльньIх тем - характеристик действ}тощих
лиц, сценических сиryаций, драматургии в
операх и балетах.
кОпера <Руслан и Людмила>: <Я славил лирою

(У

Понимать значение дирижера, режиссера, ху-
дожника-постановщика в создании музыкаль-
ного спектакля.
Участвовать в сценическом воплощении от-
дельных фрагментов музыкаJIьного спектакля
(лирижер, режиссер, действующие лица и др.)
Понимать значение увертюры к опере и бале-
ту.
с авнивать ноеродная и профессионllльнiц музыка. музыкаJIь-
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кОрфей и Эвридика>. кОпера <Снегурочка).
<Волшебное дитя природы). <Полна чудес мо-
гучаJI природа...)> кВ заповедном лесу). <Оке-
ан-море синее). кБалет <Спящая красавица).
<.Щве феи>>. <Сцена на балу>. <В современных
ритмах). Мюзикл - жанр легкой музыки (Р.
Роджерс, А. Рыбников). Особенности музы-
каJIьного языка, манеры исполнения.

Примерный музыкальный материал
Руслан tl Люdлtuла. Опера (фрагменты). М.
Глинка.
Орфей а Эвраdакс. Опера (фрагменты). К.-В.
Глюк.
Снеzурочкс. Опера (фрагменты). Н. Римский-
Корсаков.
Океан-лtоре сuнее. Вступление к опере <Сад-
ко>. Н. Римский-Корсаков.
Спяu4ая красавuца. Балет (фрагменты). П.
чайковский.
3вукu музыкu. Р. Роджерс, русский текст М.
I_{ейтлиной; Волк u семеро козляm на новьtй
лсd. Мюзикл. А. Рыбников, сченарий Ю. Эн-
тина

ных тем по нотной записи.
воплощать в пении или пластическом интони-

ровании сценические образы.
Исполнять интонационно осмысленно мело-
дии песен, тем из мюзиклов, опер, балетов.

Основные закономерности музыкального
искусства. Выразительность и изобразитель-
ность в музыке. Основные средства музыкаль-
ной выразительности (мелодия, ритм, темп, ди-
намика, тембр, лад и др.). Композитор - 

ис-
полнитель - 

слушатель. Особенности музы-
кальной речи в сочинениях композиторов.
Элементы нотной грамоты. Сопоставление и
столкновение чувств и мыслей человека, музы-
кальньIх интонаций, тем, художественных об-

разов. Основные приемы музыкirльного разви-
тия (повтор и контраст). Формы построения
музыки.
Музыкальная картина мира. Интонационное
богатство музыкального мира. Музыкальные
театры. Различные виды музыки. Певческие
голоса. Хоры. Музыкальные инстр}менты.
Оркестры. Народное и профессионаJIьное му-

зыкаJIьное творчество разных стран мира. Ре-

гиональные музыкаJIьно-поэтические тради_

ции: содержание, образная сфера и музыкаль-
ный язык.

<<В кон бчзале>>

<Музыкальное состязание). Жанр инструмен-
тального концерта. Мастерство композиторов
и исполнителей в воплощении диалога солиста
и симфонического оркестра. <Вторая жизнь)
наролной песни в инструментаJIьном концерте
(П. Чайковский). <Музыкальные инструмен-
ты)

Наблюдать за развитием музыки разных форм
и жанров.
Узнавать стилевые особенности, характерные
черты музыкальной речи разных композито-
ров.
Моделировать в графике звуковысотные и

особенности мелодики изве-

Музыка в жизни человека. Обобщенное
представление об основных образно-эмоцио-
нальньIх сферах музыки и о многообразии му-

зыкаJIьньIх жанров и стилей. Песенность, тан-

цевальность, маршевость. Симфония, концерт,
сюит4 кантата, мюзикл. Наролная и профес-
сионаJIьнаJI
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Основные закономерности музыкального
искусства. Выразительность и изобразитель-
ность в музыке. Интонация - источник музы-
кальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, дина-
мика, тембр, лад и др.). Композитор 

- испол-
нитель 

- слушатель. Особенности музыкirль-
ной речи в сочинениях композиторов, ее выра-
зительный смысл. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки - сопоставление и столкнове-
ние музыкaльных тем, художественных обра-
зов. Повтор и контраст. Формы построения му-
зыки как обобщенное выражение художест-
венно-образного содержания произведений.
Формы одночастные, двух- и трехчастные, ва-
риации.
Музыкальная картина мира. Интонационное
богатство музыкального мира. Музыка для де-
тей: радио- и телепередачи, видеофильмы, зву-
козаписи (CD, DVD). Различные виды музыки.
Музыкальные инструменты. Оркестры. Про-
фессиональное музыкчrльное творчество раз-
ных стран мира.

возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Пага-
нини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипич-
ные мастера и исполнители. <Звучащие карти-
ны>. Контрастные образы программной сюиты,
симфонии. Особенности драматургии. Музы-
кальнаrI форма (лвlхчастная, трехчастная, ва-

риационнаJI). Сюита <Пер Гюнт>. <Странствия
Пера Гюнта>. <Севера песня родная). Темы,
сюжеты и образы музыки JI. Бетховена. кГе-
роическЕuI>. кПризыв к мужеству>. кВторая
часть симфонии>. <Финал симфонии>. <Мир
Бетховена>.

Обобu4аюtцuй урок III чеmверmu.
Примерный музыкальный материал
Концерm JYs 1 dля форmепаано с оркесmро.rп.
З-я
часть (фрагмент). П. Чайковский; Шуmка. Из
Сюиты J\Ъ 2 для оркестра. И.-С, Бах. Мелоdая.
Из оперы <Орфей и Эвридико. К.-В. Глюк;
Мелоduя. П. Чайковский; Капрuс М 24. Н. Па-
ганини; Пер Гюнm. Сюumа Л& 1 (фрагменты).
Сюumа Л& 2 (фрагменты). Э. Григ.
Сttмфонuя Л& 3 (кГероическая))) (фрагменты).
JI. Бетховен; Сонаmа Ns 14 (<Лунная>). 1-я
часть (фрагмент). Л. Бетховен. Канmрабас; К
Элuзц Весело. Грусно. Л. Бетховен; Сурок. Л.
Бетховен, русский текст Н. Райского; Волшеб-
ньtй сJwычок, норвежская народная песня;
Скрuпка. Р. Бойко, слова И. Михайлова.

дения.
Определять виды музыки, сопоставлять му-
зыкальные образы в звучании различных му-
зыкальных инструментов.
Различать на слух старинную и современную
музыку.
Узнавать тембры музыкальных инструментов.
называть исполнительские коллективы и име-
на известных отечественных и зарубех<ных ис-
полнителей

<<Чтоб мyзыкантом быть , так надобно уменье...> (5 ч)
Музыка в жизни человека. Рождение музыки
как естественное проявление человеческого
состояния. Звучание окружающеЙ жизни, гlРИ-

кЧудо-музыка). Музыка источник вдохнове-
ния, надежды и радости жизни. Роль компози-
тора, исполнителя, слушателя в создании и бы-

Выявлять изменения музыкальных образов,
озвученных различными инструментами.
Разбираться в элементах музыкальной (нот-



24

роды, настроения, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных об-

разно-эмоциональньIх сферах музыки и о мно-
гообразии музыкальных жанров и стилей. Пе-
сенность, танцевальность, маршевость. Сим-
фония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. На-

родная и профессионЕlльная музыка. Сочине-
ние отечественных композиторов о Родине.
Основные закономерности музыкального
искусства. Интонация - образная природа ис-
точник музькального искусства. Выразитель-
ность и изобразительность в музыке. Основные
средства музыкальной выразительности (мело-

дия, ритм, темп, динамикц тембр, лад и др.).
Композитор исполнитель слушатель.
Особенности музыкальной речи в сочинениях
комrrозиторов, ее выразительный смысл. Эле-
менты нотной грамоты. Развитие музыки. Ос-
новные приемы музыкального развития. Фор-
мы построения музыки. Формы одночастные,
двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное
богатство музыкального мира. Общие пред-
ставJIения о музыкальной жизни страны. [ет-
ские хоровые и инструментальные коллективы.
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали
музыкантов. Музыка для детей: радио- и теле-

передачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,
DVD). Различные виды музыки. Музыкальные
инстр}менты. Оркестры. Народное и профес-
сиональное музыкальное творчество рztзных
стран мира.

товании музыкальньrх сочинений. Сходство и

рzвличия музыкальной речи разньгх компози-
торов.
кОстрый ритм - джаза звуки). Джаз - 

искус-
ство ХХ века. Особенности мелодики, ритма,
тембров инструментов, манеры исполнения
джазовой музыки. Импровизация как основа
джiLза. .Щж. Гершвин и симфоджаз. Известные
джазовые музыканты-исполнители. <Люблю я
грусть твоих просторов>. Образы природы в
музыке Г. Свиридова. МузыкаJIьные иллюст-

рации. кМир С. Прокофьева). <Певцы родной
природы): П. Чайковский и Э. Григ. Ода как
жанр литературного и музыкального творчест-
ва. <Прославим радость на земле). <Радость к
солнцу нас зовёт>>. Жанровая общность оды,
канта, гимна. Мелодии прошлого, которые зна-
ет весь мир.

Обобшlаюtцuй урок ГУ чеmверmu
Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений разньж жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Мелоduя. П. Чайковский; Уmро. Из сюиты
<Пер Гюнт>. Э. Григ; Шесmвuе солнца. Из
сюиты <Ала и Лоллий>. С. Прокофьев.
Весна; Осень; Тройка, Из Музыкальных ил-
люстраций к повести А. Пушкина <<Метель>, Г.
Свиридов; CHez udеm. Из Маленькой кантаты.
Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака;3апевка. Г.
Свиридов, стихи И. Северянина.
Слава солнIцl, слава лtuру! Канон. В.-А. Мо-
царт; Самфоная JYp 40. Финал. В.-А. Моцарт.

ной) грамоты.
Импровизировать мелодии в соответствии с
поэтическим содержанием в духе песни, танца,
марша.
Определять особенности построения (формы)
музыкальных сочинений.
Различать характерные черты языка совре-
менной музыки.
Определять принадлежность музыкаJIьных
произведений к тому или иному жанру.
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Сu-uфонuя Л0 9. Финал Л. Бетховен.
Mbt dpylKLlw с .+tузьtкой. Й. Гайдн, русский
текст П. Синявского; Чуdо-JlrузьIка. Щ. Каба-
левский, слова 3. Алексанлровой; Всюdу музы-
ка Jtсuвеm. Я. Щубравин, слова В. Суслова; Му-
зыканmы, немецкаJI народнаrI песня; Камер-
mон, норвежскiш народнаJt песня.
Осmрый раmлt. Щж. Гершвин, слова А. Гер-
швина, русский текст В. Струкова; Колыбель-
ная Кларьь Из оперы кПорги и Бесс>. .Щж.
Гершвин

4 класс

(Россия а моя>> ч
Музыка в жизни человека. Истоки возникно-
вения музыки. Рождение музыки как естест-
венное проявление человеческого состояния.
Звучание окружающей жизни, природы, на-
строения, чувств и характера человека. Песен-
ность, танцевальность, маршевость. Опера,
концерт, кантата. Отечественные народные му-
зыкальные традиции. Народное творчество
России. Музыкальный и поэтический фольк-
лор. Историческое прошлое в музыкzrльных
образах. Народная и профессиональнiш музы-
ка. Сочинение отечественных композиторов о
Родине.
Основные закономерности музыкального
искусства. Интонация - образная природа ис-
точник музыкz}льного искусства. Выразитель-
ность и изобразительность в музыке. Интона-

Красота родной земли, человека в народной
музыке и сочинениях русских композиторов.
Общность интонаций народного и композитор-
ского музык€rльного творчества. <Мелодия>.

кТы запой мне ту песню...)) кЧто не вьIразишь
словами, звуком на душу навей...> Лирические
образы музыки С. Рахманинова (инструrчrен-

тальный концерт, вокализ). <Как сложили пес-
ню>. Тайна рождения песни. кЗвучащие карти-
ны>. <Ты откуда, русская, зародилась, музы-
ка?> Многообразие жанров народных песен:

колыбельная, плясовая, солдатскаJI, трудоваJI,

лирическЕuI, хороводная и др.; особенности ин-
тонаций, ритмов, композиционного строения,
манеры исполнения. <Я пойду по полю бело-

Размышлять о музыкаJ,Iьных произведениях

как способе выражения чувств и мыслей чело-

века.

Эмоционально воспринимать народное и

профессиональное музыкальное творчество

разных стран высказывать мнение о его со-

держании.
Выявлять общность истоков и особенности
народной и профессиональной музыки.
Исполнять и разыгрывать народные песни,

участвовать в коллективных играх-

драматизациях.
Узнавать образцы народного музыкально-поэ-
тического творчества и музыкаJIьного фольк-
лора России.
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ция как озв)л{енное состояние, выражение эмо-
ций и мыслей человека. Интонации музыкаль-
ные и речевые. Сходство и различие. Основные
средства музыкаJIьной выразительности (мело-

дия, ритм, темп, динzlмика, тембр, лад и др.).
Композитор исполнитель слушатель.
Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов. НотнаJI запись. Элементы нот-
ной грамоты. Основные приемы музыкального

развития. Формы построения музыки.
Музыкальная картина мира. Интонационное
богатство музыкального мира. Народное и
профессиональное музыкальное творчество.
Региональные музыкаJIьно-поэтические тради-

ции: содержание, образная сфера и музыкаль-
ный язык.

му...). <На великий праздник собра-пася

Русь!>. Патриотическая тема в музыке М.
Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата).

Примерный музыкальный материал
Концерm ЛЬ 3 dля форmепuано с оркесmром.
Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов;
Вокалаз.
С. Рахманинов; Песня о Россuа. В. Локтев,
слова О. Высотской; Роdные лиесmа. Ю. Анто-
нов, слова М. Пляцковского.
Ты, река ль ]л4оя, реченька, русская народнаJI

песня; Кольtбельная в обраб. А. Лядова; У зо-

рu-mо, у зоренька; Солdаmушка, бравы ребя-
mушкu; Мuльtй мой хоровоl; А мы просо сея-
ли, русские народные trесни, обраб. М. Балаки-

рева, Н. Римского- Корсакова; Алексанdр Нев-
скай. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев;
Иван Сусанан. Опера (фрагменты). М. Глинка

Импровизировать на заданные тексты.
Выразительно, интонационно осмысленно ис-
полнять сочинения разных жанров и стилей.
Подбирать ассоциативные ряды художествен-
ным произведениям различных видов искусст-
ва.

Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.

<<О России петь - что стремиться в храм...> (а .r)

Музыка в жизни человека. Отечественные
народные музыкальные традиции. Народное
творчество России. Музыкальный и поэтиче-
ский фольклор: песни. Народная и профессио-
наJIьная музыка. Сочинения отечественных
композиторов. .Щуховная музыка в творчестве
композиторов.
Основные закономерности

<Святые земли Русской>. Нравственные под-
виги святых (княгиня Ольга, князь Владимир,
Илья Муромец), их почитание и восхваление.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий

- создатели славянской письменности. Рели-
гиозные песнопения: стихира, тропарь, молит-
ва, величание. Особенности их мелодики, рит-

Сравнивать музыкальные образы народных и

церковных праздников.
Сопоставлять выразительные особенности
языка музыки, живописи, иконы, фрески,
скульптуры.
понимать значение колокольньгх звонов и ко-

локольности в музыке русских композиторов.
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искусства. Интонация - источник музыкаль-
ной речи. Основные средства музыкальной вы-
разительНости (мелодия, ритм, темп, динамика,
тембр, лад и др.). Композитор 

- исполнитель

- слушатель. Симфония, сюита.
Музыкальная картина мира. Различные ви-
ды музыки: вокальная, инстрр{ентальная:
сольнiul, хоровая, opKecTpoBzUI. Певческие го-
лоса: детские, женские, мужские. Хоры.
Музыкальные инструменты. Оркестры: сим-
фонический, др<овный, народных инстрр.Iен-
тов. Народное и профессиональное музык€tль-
ное творчество. Региональные музыкально-
поэтические традиции: содержание, образная
сфера и музыкальный язык.

ма, исполнения.
Праздники Русской православной церкви.
<Праздников прiвдник, торжество из тор-
жеств). кАнгел вопияше). <Родной обычай
старины)). <Светлый праздник). I]ерковные и
народные традиции праздника Пасха. Образ
светлого Христова Воскресения в музыке рус-
ских композиторов.
Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений разньж жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Земле фсская, стихира; Былана об Илье Му-
ромце, былинный напев сказителей Рябини-
ных; Сuмфонuя М 2 (<Богатырская>). 1-я

часть (фрагмент). А. Бородин; Боzаmырскuе
вороmа, Из сюиты <Картинки с выставки). М.
Мусоргский; Велачанuе свяmьuп Кuрtлlлу u

мефоduю, обиходный распев:' Глсlин Кuршlлу
u Мефоduю. П. Пипков, слова С. Михайлов-
ски; Велuчанае князю Влаduмuру а княzuне
Ольzе; Ба,lлаDа о князе Влаdu"lпuре, слова А.
Толстого; Тропарь праздника Пасхи; Анzел во-
пu- яu,rе. Молитва. П. Чесноков; Боzороduце

,Щево, раdуйся (J\Ъ 6). Из кВсенощной>. С. Рах-
манинов; Не шулt urумum, русская народная
песня, Свеmлый празdнак. Финал Сюиты-

фантазии Jфl для двух фортепиано. С. Рахма-
нинов

Сочинять мелодии на поэтические тексты
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<<,,Щень, полный событийо (б ч)
Музыка в жизни человека. Звучание окру-
жающей жизни, природы, настроения, чувств и
характера человека.
Обобценное представление об основных об-

разно-эмоционаJIьньIх сферах музыки и о мно-
гообразии музыкаJIьных жанров и стилей.
Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-
сенность, танцевiIльность, маршевость. Опера,
балет, симфония, концерт, сюит4 кантата, мю-
зикл.
Отечественные народные музыкальные тради-

ции. Народное творчество России. Музыкаль-
ный и поэтический фольклор: песни, танцы,

действа, обряды. Народная и профессиональ-
ная музыка. Сочинение отечественных компо-
зиторов о Родине.
Основные закономерности музыкального
искусства. Выразительность и изобразитель-
ность в музыке. Интонация как озвученное со-
стояние, выражение эмоций и мыслей челове-
ка. Интонации музыкаJIьные и речевые. Сход-
ство и различие. Интонация - источник музы-
кальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, дина-
мика, тембр, лад и др.). МузыкальнаJI речь как
способ общения между людьми, ее эмоцио-
нальное воздействие. Композитор - 

исполни-

(В краю великих вдохновений...>. кПриют
спокойствия, трудов и вдохновенья... ). Один

день с А. Пушкиным. Михайловское: музы-
каJIьно-поэтические образы природы, сказок в

творчестве русских композиторов (П. Чайков-

ский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г.
Свиридов и др.). <Зимнее утро). <Зимний ве-

чер>. <Что за прелесть эти сказки!> <Три чу-

да>, Многообразие жанров народной музыки.
<Ярмарочное гулянье>. <Святогорский монас-

тырь). Колокольные звоны. <Приют, сияньем

муз одетый...>. Тригорское, музыкально-
лирические вечера: романсы, инструменталь-

ное музицирование (ансамбль, луэт). Музы-
кальность поэзии А. Пушкина.

Обобщаюu,luй урок I чеmверmu.

Интонационно осмысленное исполнение сочи-

нений разных жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
В depeBHe. М. Мусоргский; Осенняя песнь

Выявлять выразительные и изобразительные

особенности музыки русских композиторов и

поэзии А. Пушкина.
Понимать особенности построения (формы)

музыкальных и литературных произведений.
Участвовать в коллективной музыкально-

творческой деятельности, в инсценировках

произведений разньж жанров и форм (песни,

танцы, фрагменты из произведений, оперы и

др.).
Определять виды музыки, сопоставлять му-
зыкальные образы в звучании различньtх му-
зыкальных инстр}ментов,
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слушатель. Основные приемы музы-
кального развития. Формы построения музы-
ки,
Музыкальная картина мира. Различные ви-
ды музыки: BoKzLIIbHiш, инстррIентzIльнчш:
сольная, xopoBiu{, оркестроваJI. Певческие го-
лоса: детские, женские, мужские. Хоры. Музы-
кальные инструменты, Оркестры.
Многообразие исторически сложившихся тра-
диций. Региональные музыкаJIьно-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музы-
кальный язык.

(Окmябрь). Из цикла кВремена года). П. Чай-
ковский; Пасmораль. Из Музыкальных иллю-
страций к повести А. Пушкина <Метель>. Г.
Свиридов; Зu"мнее уmро. Из <,Щетского альбо-
ма>. П. Чайковский; У камелька (Январь). Из
цикла <Времена года). П. Чайковский. Сквозь
волнuсmые mу.uаны; Зu"lпнuй вечер, русские
народные песни. Зu.uняя dopoza. В. Шебалин,
стихи А. Пушкина; 3шпtняя dopoza, I_[. Кюи,
стихи А. Пушкина; Зшпtнuй вечер. М. Яковлев,
стихи А. Пушкина.
Трu чуDа. Вступление ко II действию оперы
кСказка о царе Салтане>. Н. Римский-
Корсаков. fевuцьt, красавацы; Yltc как по
мосmу, Jt|осmочrу, хоры из оперы кЕвгений
Онегин>. П. Чайковский. Всmупленuе; Велu-
кuй колокольньtй звон. Из оперы <Борис Го-
дунов). М. Мусоргский.
Венецuанская ночь. М. Глинка, слова И. Коз-
лова.

<<Го чтобы не погасло!>>яснго ч
Музыка в жизни человека. Истоки возникно-
вения музыки. Рождение музыки как естест-
венное проявление человеческого состояния.
Звучание окружающей жизни, природы, на-
строения, чувств и характера человека. Много-
образие музыкальных жанров и стилей. Песня,
танец, марш и их разновидности.
Отечественные народные музыкальные тради-
uии. Народное творчество России. Музыкаль-
ный и поэтический фольклор: песни, танцы,

и

<Композитор 
- имя ему народ). Народная

песня 
- летопись жизни народа'и источник

вдохновения композиторов разньtх стран и

эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен.

Музыка в народном стиле. Приемы развития:
повтор, контраст, вариационность, импровиза_

ционность. Единство слова, напева, инстру-
ментального наигрыша, движений, среды бы-
тования в образцах народного творчества. Уст-

Различать тембры народных музыкальных
инструментов и оркестров.
Знать народные обычаи, обряды, особенности
проведения народньж праздников.
Исследовать историю создания музыкальных
инструментов.
Общаться и взаимодействовать в процессе
ансамблевого, коллективного (хорового и ин-
струментального) воплощения различньж ху-
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ная и письменная традиция сохранения и пере-

дачи музыкzlльного фольклора.>Музыкальные
инструменты России>: балалайка, гармонь, ба-

ян и др. кОркестр русских народных инстру-
ментов)). <Музыкант-чародей>>. Мифы, леген-

ды, предания, скzlзки о музыке и музыкантах.
Вариации в народной и композиторской музы-
ке. <Народные праздники>. Икона <Троица>

А. Рублева.
Интонационно осмысленное исполнение сочи-

нений разньж жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Ой mы, речка, реченька; Бульба, белорусские
народные песни; Солнце, в dолt войdu; Свеm-

лячок; Сулuко, грузинские народные песни;
Аасmы, узбекская народная песня; Колыбель-
ная, английская народнаJI песня; Колыб ель ная,

неаполитанскiш народнаJI песня; Санmа Лю-
члlя, итальянская народная песня; Вutаня,
японская народная песня.

Концерm ЛЬ 1 dля форmепuано с оркесmроJи.

3-я часть. П. Чайковский; Калlарuнская; Му-
нсuк на zармонuке uzраеm. П. Чайковский; Tbt

воспой, воспой, ltсавороночек. Из кантаты

кКурские песни). Г. Свиридов; Свеmum ме-
сяц, pyca:кajl народная песня-пляска. Пляска
ско,uорохов. Из оперы <Снегурочка>. Н. Рим-
ский-Корс аков;' Троuцкuе песна

дожественньгх образов.

Импровизировать на предлагаемые темы.

Понимать значение преобразуюцей силы му-
зыки.

HajI музыка. Сочинение отечественных компо-
зиторов о Родине. .Щlховная музыка в творче-
стве композиторов.
Основные закономерности музыкального
искусства. Интонация - образнаJI природаис-
точник музыкаJIьного искусства. Интонации
музыкi}льные и речевые. Сходство и различие.
Основные средства музыкальной выразитель-
ности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,
лад и др.). Композитор - исполнитель - 

слу-
шатель. Нотная запись. Элементы нотной гра-
моты. Основные приемы музыкального разви-
тия. Формы построения музыки.

Музыкальная картина мира. Интонационное
богатство музыкального мира. Различные виды
музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкаль-
ные инструменты. Оркестр народньtх инстру-
ментов. Народное музыкаJIьное творчество

различньгх стран мира. Многообразие истори-
чески сложившихся традиций. Региона_rrьные

музыка"Iьно-поэтические традиции: содержа-
ние, образная сфера и музыкальный язык.
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(В ко 5чом зале)>
в жизни человека. Обобщенное

представление об основных образно-эмоцио-
нальныХ сферах музыки и о многообразии му-
зыкiшьньIх жанров и стилей. Сочинение оте-
чественных композиторов.
Основные закономерности музыкального
искусства. Интонация - образнаJI природа ис-
точник музыкального искусства. Выразитель-
ность и изобразительность в музыке. Интона-
ция как озвrIенное состояние, выражение эмо-
ций и мыслей человека. Основные средства
музыкЕrльНой выразИтельности (мелодия, ритм,
темп, динамикц тембр, лад и др.). Музыкаль-
ная речь как способ общения между людьми.
Композитор исполнитель слушатель.
Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Ос-
новные приемы музыкального развития. Фор-
мы построения музыки.
Музыкальная картина мира. Интонационное
богатство музыкального мира. Обrцие пред-
ставления о музыкz}льной жизни страны. Кон-
курсы и фестивали музыкантов. Различные ви-
ды музыки: вокальная, инструментЕUIьн€UI,
сольн€UI, хоровая, оркестровая. Музыкальные
инструеlенты. Оркестры: симфонический, ду-
ховой, народных инструментов, Народное и
профессиональное музыкальное творчество.

Музыка кМузыкальные инструменты): виолончель,
скрипка. <Вариации на тему рококо). <Старый
замок). <Счастье в сирени живет...). Различ-
ные жанры и образные сферы вокальной (пес-
ня, вок€uIиз, романс, баркарола), камерной ин-
струментальной (квартет, вариации, сюита, со-
ната) и симфонической (симфония, симфони-
ческаJI увертюра) музыки. Особенности музы-
кальной драматургии (сочинения А. Бородина,
П. Чайковского, С. Рахманинова, JI. Бетхове-
на). кНе молкнет сердце чуткое Шопена...>.

<<Танцы, танцы, танцы...). Интонации
народной' музыки в творчестве Ф. Шопена
(полонезы, мазурки, вчuIьсы, прелюдии).

Обобtцаюu4uй урок II чеmверmu.

<ПатетическаJI соната>. JI. Бетховена. кГоды
странствий). М. Глинки. <I_{арит гармония ор-
кестра>. Симфонический оркестр. Известные
дирижеры и исполнительские коллективы. Ин-
тонационно осмысленное исполнение сочине-
ний рi}зньж жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий из рабочей тетради.

Примерный музыкальный материал
Нокmюрн. Из Квартета Jф 2. А. Бородин Ва-
рuацаu на mему рококо для виолончели с ор-
кестром (фрагментьD. П. Чайковский; Сарень,

Определять и соотносить различные по смыс-
лу интонации (выразительные и изобразитель-
ные) на сл}х и по нотному письму, графиче-

скому изображению.
Наблюдать за процессом и результатом музы-
кального развития на основе сходства и разли-
чия интонаций, тем, образов.

Узнавать по звучанию различные виды музы-
ки (вокальная, инструментальнаJI; сольная, хо-
poвarl, оркестровая) из произведений програм-
мы.

Распознавать художественный смысл различ-
ных музыкаJIьных форм,
Передавать в пении, драматизации, музыкаль-
но-пластическом движении, инструментаr,Iьном

музицировании, импровизации и др. образное

содержание музыкаJIьных произведений раз-
личньгх форr и жанров.
Корректировать собственное исполнение.
Соотносить особенности музыкального языка

русской и зарубежной музыки.
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С. Рахманинов,
слова Е. Бекетовой; Сmарьtй залtок. Из сюиты
<Картинки с выставки>. М. Мусоргский; Пес-
ня франкскоzо рьlцаряl ред. С. Василенко;
Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазуркu
ля минор, фа мажор, си- бемоль мажор. Ф.

Шопен; Желанuе. Ф. Шопен, слова С. Витвип-
кого, пер. Вс. Рождественского1. Сонаmа ЛЬ 8
(кПатетическая>) (фрагменты). JI. Бетховен.

Венецuанская ночь. М. Глинка, слова И. Коз-
лова; Араzонская хоmа. М. Глинка. Баркарола
(Июнь). Из цикла кВремена года). П. Чайков-
ский

((В музыкальном театре)> (6 ч)

Музыка в жизни человека. Представление об

основных образно-эмоциональньrх сферах му-
зыки и о многообразии музыкaльных жанров и
стилей. Песня, танец, марш и их разновидно-
сти. Песенность, танцеваJIьность, маршевость.
Опера, балет, мюзикл.
Историческое прошлое в музыкальных образ-
ах. Наролная и профессион€lльнаJI музыка. Со-
чинение отечественных композиторов о Роди-
не.

Основные закономерности музыкального
искусства. Интонация - образнаJI природа ис-
точник музыкального искусства. Вырчlзитель-
ность и изобразительность в музыке. Основные
средства музыкаJIьной выразительности (мело-

дия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и дФ

<Опера <Иван Сусанин>: <Бал в замке поль-

ского короля)) (II действие). <За Русь мы все

стеной стоим...) (III действие), <Сцена в лесу)
(IV действие). кИсходила младёшенька>. Со-
бытия отечественной истории в творчестве М.
Глинки, М. Мусоргского. Музыкальная тема в

опере - 
характеристика действующих лиц.

Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии дра-
матургического развития действия в опере.

Основные приемы драматургии: контраст, со-

поставление, повтор, вариантность. <Русский

Восток>. Восточные мотивы в операх <Руслан

и Людмила> М. Глинки и <Хованщина> М.
Мусоргского. Орнаментальная мелодика. Балет

Оценивать и соотносить содержание и музы-
кальный язык народного и профессионального

музыкапьного творчества разных стран мира.

Воплоrцать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности с использованием зна-

ний основных средств музыкальной вырази-

тельности.
Понимать особенности взаимодействия и раз-
ви,Iия различных образов музыкального спек-

такля.

Участвовать в сценическом воплощении от-

дельных фрагментов оперы, балета, оперетты.
ВьIразительно, интонационно осмысленно ис-

полнять сочинения разных жанров и стилей.
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Композитор исполнитель слушатель.
Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, ее выразительный смысл. Эле-
менты нотной грамоты. Сопоставление и
столкновение чувств и мыслей человека, музы-
кальньIх интонаций, тем, художественных об-

разов. Основные приемы музыкального разви-
тия. Формы построения музыки.
Музыкальная картина мира. Интонационное
богатство музыкального мира. Музыкальные
театры. Музыкальные инструменты. Оркестры.
Народное и профессиональное музыкальное
творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных исторически сложившихся
традиций. Региональные музыкаJтьно-

поэтические традиции: содержание, образная
сфера и музыкальный язык.

кГаянэ> А. Хачатуряна.
Балет <Петрушка>. Особенности р;rзвития му-
зыкаJIьньIх образов в балетах, И. Стравинского.
Народные мотивы и своеобразие музыкального
языка. <Театр музыкальной комедии>>. Жанры
легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенно-
сти мелодики, ритмики, манеры исполнения.
Сценическое воплоIцение учаIцимися отдель-
ных фрагментов музыкальных спектаклей. Вы-

разительное, интонационно осмысленное ис_

полнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий из рабочей
тетради.

Обобщаюtцuй урок III чеmверmu,

Примерный музыкальный материал
Инmроdукцuя, mанцьt uз II dейсmвая, сцена u
хор uз III dейсmвuя, сцена uз IV dейсmвuя. Из
оперы <Иван Сусанин>. М. Глинка; Песня
Марфьt (кИсхоduла млаdешенъка>); Пляска
персudокиз
оперы <Хованщина>. М. Мусоргский; Персud-
скuй хор. Из оперы <Руслан и Людмила>. М.
Глинка; Колыбельная; Танец с сабляrпа из ба-

лета <Гаянэ>. А. Хачатурян.
Первая карmuна, Из балета кПетрушка>>, И.
Стравинский.
Вальс. Из оперетты <Летучая мышь). И.
Штраус. Песня Элuзьt (кЯ танцевать хочу>).

Из мюзикла <Моя прекраснш леди>. Ф. Лоу.
Звезdная река. Слова и музыка В. Семенова;

Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.
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fмсаз. Я. Щубравин, слова В. Суслова; Осmрый

рumлr.,Щж. Гершвин, слова А. Гершвина

<<Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...r, (7 ч)

Музыка в жизни человека. Обобщенное
представление об основных образно-эмоцио-
нальньIх сферах музыки и о многообразии му-
зыкаJIьных жанров и стилей. Песня, танец,
марш и их разновидности. Песенность, танце-
BzulbнocTb, маршевость. Народная и профес-
сиональная музыка. Сочинение отечественных
композиторов о Родине.
Основные закономерности музыкального
искусства. Интонация - образнаJI природа ис-
точник музыкчrльного искусства. Выразитель-
ность и изобразительность в музыке. Основные
средства музык€tльной выразительности (мело-
дия, ритм, темп, динамик4 тембр, лад и др.).
МузыкальнаJI речь как способ общения между
людьми. Композитор - исполнитель - cJry-
шатель. Особенности музыкальной речи в со-
чинениях композиторов. Нотная запись. Эле-
менты нотной грамоты.
Основные приемы музыкального развития (по-
втор и контраст). Формы построения музыки.
Музыкальная картина мира. Интонационное
богатство музыкального мира. Обrцие пред-
ставления о музыкальной жизни страны. Раз-
личные виды музыки. Певческие голоса. Му-
зыкаJIьные инструменты. Оркестр. Народное
музыкальное творчество различньIх стран ми-
ра. Многообразие этнокультурных традиций.

<Прелюдия>. кИсповедь души). кРеволюци-
онный этюд). Произведения композиторов-
классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-
Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство известных
исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Коз-
ловский, М. Ростропович и др.). Сходство и

различия музыкального языка разньш эпох,
композиторов, народов. Музыкальные образы
и их р{ввитие в разных жанрах (прелюдия,

этюд, соната, симфоническаJI картина, сюита,
песня и др.). <В интонации спрятан человек>.

Интонационнiul вырrвительность музыкальной

речи. <Музыкальные инстр}менты): гитара.

Классические и современные образцы гитар-
ной музыки (народная песня, романс, шедевры
классики, джазовая импровизация, авторская
песня). Обработка. Переложение. Импровиза-

ция. Образы былин и сказок в произведениях
Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музы-
ке М. Мусоргского. Интонационно осмыслен-
ное исполнение сочинений разньж жанров и

стилей. Вьшолнение творческих заданий из ра-
бочей тетради.

Анализировать и соотносить выразительные
и изобразительные интонации, музыкальные
темы в их взаимосвязи и взаимодействии.
Распознавать художественный смысл различ-
ных музыкальных форr.
Наблюдать за процессом и результатом музы-
кального развития в произведениях разных
жанров.

Общаться и взаимодействовать в процессе
коллективного (хорового и инструментально-
го) воплощения различных художественных
образов.

Узнавать музыку (из произведений, представ-
ленных в программе). Называть имена вы-

дающихся композиторов и исполнителей раз-
ных стран мира.
Личностно оценивать музыку, звучащую на

уроке и вне школы. Арryментировать свое

отношение к тем или иным музыкальным со-
чинениям.
Осознавать взаимосвязь музыки с другими ви-

дами искусства: литературой, изобразительньIм
искусством, кино, театром.
Самостоятельно работать в творческих тетра-
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Региональные музыкально-поэтические тради-
ции: содержание, образная сфера и музыкЕrль-
ный язык.

Обобulалоtцuй урок IV чеmверmu дях, дневниках музыкальных впечатлений,

формировать фонотеку, библиотеку, видеоте-
ку.
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