
 



№ 

п/п 

Наименование темы Основное содержание в соответствии с ФГОС План Факт 

 

Россия – Родина моя (3ч) 

 

1 Мелодия. Ты запой мне ту песню... 

Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей... 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, концерт, кантата. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Основные 

приемы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 

музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Народное и профессиональное музыкальное творчество. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

Примерный музыкальный материал. Концерт №3 для фортепиано с 

оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. Ты, река ль, моя 

реченька. Русская народная песня. Песня о России. В. Локтев, слова О. 

Высотской. Вокализ. С. Рахманинов. Колыбельная в обраб. А. Лядова. У 

02.09  

2 Как сложили песню. Звучащие 

картины. Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка? 

 

09.09  

3 Я пойду по полю белому... На 

великий праздник собралася Русь! 

16.09  



зари-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; 

А мы просто сеяли, русские народные песни, обр. М. Балакирева, Н. 

Римского-Корсакова. Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. 

Прокофьев. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

 

 

О России петь – что стремиться в храм (4ч) 

 

4 Святые  земли  Русской.  Илья 

Муромец 

 

Музыка в жизни человека. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Композитор – исполнитель – слушатель. Симфония, сюита. 

Музыкальная картина мира. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры. Музыкальные инструменты. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

Примерный музыкальный материал. Земле Русская, стихира. Былина 

об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых. Симфония №2 

(«Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. Богатырские ворота. 

Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Величание святым 

Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. 

Пипков, слова С. Михайловски. Величание князю Владимиру и княгине 

Ольге. Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого. Тропарь праздника 

Пасхи. Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков. Богородице Дево, радуйся. 

23.09  

5 Кирилл и Мефодий 

 

30.09  

6 Праздников праздник, торжество из 

торжеств.  Ангел вопияше 

 

07.10  

7 Родной обычай старины. Светлый 

праздник 

 

 

14.10  



(№6). Из «Всенощного бдения» С. Рахманинов. Не шум шумит, русская 

народная песня. Светлый праздник. Финал сюиты-фантазии №1 для двух 

фортепиано. С. Рахманинов. 

 

День, полный событий (6ч) 

 

8 Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья...  

Обобщающий урок I четверти 

 

 

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество  России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Основные приемы музыкального развития. Формы построения 

музыки.  

Музыкальная картина мира. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Многообразие исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Примерный музыкальный материал. В деревне. М. Мусоргский. 

21.10  

9 Зимнее утро. Зимний вечер.  11.11 

 

 

10 Что за прелесть эти сказки! Три чуда 

 

18.11  

11 Ярмарочное гулянье 

 

25.11  

12 Святогорский монастырь 

 

02.12  

13 Приют, сияньем муз одет… 09.12  



Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла «Времена года» П. Чайковский. 

Пастораль. Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель» Г. Свиридов. Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. 

Чайковский. У карамелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русский народные 

песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи А. Пушкина. Зимняя дорога. Ц. 

Кюи, стихи А. Пушкина. Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина.  

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. 

Римский-Корсаков. Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры 

из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. Вступление. Великий 

колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3ч) 

 

14 Композитор – имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество  России. Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др. ). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Основные приемы музыкального развития 

16.12  

15 Оркестр народных инструментов. 

Музыкант-чародей. 

Обобщающий урок II четверти 

 

 

23.12  

16 Народные праздники. Троица 13.01  



(повтор и контраст). Формы построения музыки.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные 

инструменты. Оркестр народных инструментов. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

Примерный музыкальный материал. Ой ты, речка, реченька. Бульба, 

белорусская народная песня. Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико, 

грузинские народные песни. Аисты, узбекская народная песня. 

Колыбельная, английская народная песня. Колыбельная, неаполитанская 

народная песня. Санта Лючия, итальянская народная песня. Вишня, 

японская народная песня. Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я 

часть. П. Чайковский. Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. 

Чайковский. Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские 

песни» Г. Свиридов. Светит месяц, русская народная песня-пляска. Пляска 

скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Троицкие 

песни 

 

В концертном зале (5ч) 

 

17 Музыкальные инструменты. 

Вариации на тему рококо. 

 

Музыка в жизни человека. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др. ). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

20.01  

18 Старый  замок. Счастье  в  сирени 

живет... 

 

27.01  

19 Не молкнет сердце чуткое Шопена... 

Танцы, танцы, танцы... 

 

 

03.02  



20 Патетическая соната.  Годы 

странствий 

 

композиторов. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных тем, художественных образов. Основные приемы 

музыкального развития. Формы построения музыки.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное творчество.  

Примерный музыкальный материал. Ноктюрн. Из Квартета №2. А. 

Бородин. Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром 

(фрагменты). П. Чайковский. Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Песня 

франкского рыцаря, ред. С. Василенко. Полонез ля мажор. Вальс си 

минор. Мазурки ля минор, фа мажор, сибемоль мажор. Ф. Шопен. 

Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната №8 («Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен. Венецианская 

ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. Арагонская хота. М. Глинка. Баркарола 

(Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

 

10.02  

21 Царит гармония оркестра 

 

17.02  

 

В музыкальном театре (5ч) 

 

22 Опера  «Иван  Сусанин»:  Бал  в 

замке  польского  короля  (II 

действие) 

 

Музыка в жизни человека. Представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, мюзикл. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

24.02  

23 Опера «Иван Сусанин»: За Русь мы 

все стеной стоим... (III действие). 

Сцена в лесу (IV действие) 

 

03.03  



24 Исходила младешенька 

 

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др. ). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных тем, художественных образов. Основные приемы 

музыкального развития. Формы построения музыки.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Музыкальные театры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Народное и профессиональное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

Примерный музыкальный материал. Интродукция, танцы из II 

действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV действия. Из оперы 

«Иван Сусанин». М. Глинка. Песня Марфы («Исходила младѐшенька»); 

Пляска персидок. Из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. Персидский 

хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Колыбельная; Танец с 

саблями. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. Первая картина. Из балета 

«Петрушка». И. Стравинский. Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. 

Штраус. Песня Элизы («Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная 

леди». Ф. Лоу. Звездная река. Слова и музыка В. Семѐнова. Джаз. Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина. 

 

10.03  

25 Русский Восток. Сезам, откройся! 

Восточные мотивы. 

Обобщающий урок III четверти 

 

 

17.03  

26 Балет «Петрушка» 

 

31.03 

 

 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6ч) + Промежуточная аттестация (1ч) 

 

 

 



27 

 

Прелюдия. Исповедь души 

 

Музыка в жизни человека. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др. ). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки.  

 

07.04  

28 Революционный этюд 

 

14.04  

29 Промежуточная аттестация. 

Музыкальная викторина 

 

Выполнение заданий викторины. 21.04  

30 Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек 

 

Музыка в жизни человека. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки.  

28.04  

31 Музыкальные инструменты 

 

 

05.05  

32 Музыкальный сказочник 

 

12.05  

33 Рассвет на Москве-реке. 

Обобщающий урок IV четверти 

 

19.05  

34 Повторение 26.05  

 


