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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям. 
  

Метапредметные результаты:  
1)   овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств  её осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 
для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 
числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами;  

16)умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями 

в системе универсальных учебных действий. 



 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

освоение основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование 

его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых 

при создании образа. 



4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 



7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение 

нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй 

октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 



7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (1 КЛАСС) 

«Музыка вокруг нас» (16 часов) 

И муза вечная со мной! Урок-знакомство.  

Легенды Древней Греции. Музы – покровительницы искусств. Родственные 

слова «муза» и «музыка». Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Музыкальный материал: «Песня о школе» Д.Б. Кабалевского (пение хором); 

«Школьные годы» (слушание, участие в исполнении); П. Чайковский. «Па-

де-де» из балета «Щелкунчик» (слушание, пластическое интонирование). 

Музы водят хоровод. Урок-путешествие.  



Хор, хоровод. Музыкальные жанры – марш, танец.  

Музыкальный материал:  Русская народная песня «Во поле берёзка стояла» 

(пение хором, движения хоровода); П.И.Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков» (марширование под музыку); С.В. Рахманинов «Итальянская 

полька» (пластическое интонирование); В. Герчик «Нотный хоровод» 

(разучивание). 

Повсюду музыка слышна. Урок-экскурсия.  

Музыкальный жанр – песня. Народные песни. Песни-заклички. Народные 

колыбельные песни. 

Музыкальный материал: Песни-заклички «Дождик, дождик, пуще…», «Гори, 

гои ясно…» (вокальная импровизация с движением); Колыбельная песня 

«Баю, баюшки, баю»; «Песня о школе» Д.Б. Кабалевского (пение хором); В. 

Герчик «Нотный хоровод» (разучивание). 

Душа музыки – мелодия. Урок-игра.  

Мелодия. Пульс. Тоника. Интонация. Пульс танца, песни, марша. 

Музыкальный материал:  П.И. Чайковский «Детский альбом» -  «Марш 

деревянных солдатиков», «Сладкая греза», «Полька», «Вальс» (игра на 

воображаемых инструментах, пластическое интонирование); «Песня о 

школе» и «Первый класс» Д.Б. Кабалевского (пение хором).  

Музыка осени. Урок-экскурсия.  

Образы осенней природы в музыке, литературе, ИЗО. Песни современных 

композиторов об осени. Настроение и чувства в песнях об осени. 

Музыкальный материал:  «Осенняя песнь» П.И. Чайковский (слушание); 

«Осень» Г.В. Свиридов (слушание);  «Осень, осень к нам пришла» (пение 

хором);  «Скворушка прощается» -  Т. Попатенко (пение хором). 

Сочини мелодию. Урок-игра.  

Чтение стихов А. Барто, Н. Михайлова с разной интонацией. Подбор 

ритмического рисунка. Инструментальное музицирование на металлофоне, 

фортепиано.  Ролевая игра «Играем в композитора».                                                                       

Музыкальный материал:  Исполнение соло придуманных мелодий (речевая и 

вокальная импровизации); песенка-диалог «Дождь идет» (исполнение по 

ролям). 

Азбука, азбука каждому нужна…  

Азбука, алфавит. Слова, звуки. Музыкальная азбука. 

Музыкальный материал: «Азбука» - А. Островский (пение хором и соло, 

свободное дирижирование); «Веселая песенка» -  Г.Струве (пение хором);  

«Алфавит» -  Г.Струве (пение в ансамбле). 

Музыкальная азбука. Урок-игра. Нотоносец, ноты, звукоряд, скрипичный 

ключ. Название нот. 

Музыкальный материал: «Семь подружек» - В. Дроцевич (пение хором и 

соло; «Домисолька» - попевка (пение хором); «Азбука» - А. Островский 

(пение хором и ансамблем, свободное дирижирование).  Игра «Живой 

звукоряд». 

Музыка вокруг нас (обобщение).  



Звуки окружающего мира. Песни по желанию учащихся. 

Русский былинный сказ о гусляре Садко. Урок-путешествие.  

Музыка в русских былинах. Музыкальные инструменты: свирель, гусли, 

арфа.                                         

Музыкальный материал: «Пастушья песня» - французская народная песня 

(пение по ролям, метод эха); «Былинные наигрыши» Д. Локшина, 

исполнение на гуслях (слушание);  песня Садко «Заиграйте, мои гусельки» из 

оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова (слушание, участие в исполнении; 

«Колыбельная Волховы» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова 

(слушание).  

Народные музыкальные инструменты. Урок-игра.  

Свирель, рожок, гусли, ложки. Игра в ансамбле на ложках. Оркестр 

народных инструментов. Оркестр народных инструментов пос. Мундыбаш.  

Музыкальный материал: «Полянка», русский народный наигрыш (свирель); 

«Во кузнице», русский народный наигрыш (рожок); «Как под яблонькой», 

импровизация на тему русской народной песни (гусли); «Светит месяц» в 

исполнении оркестра народных инструментов пос. Мундыбаш (слушание, 

ритмическое интонирование).  

Профессиональные музыкальные инструменты. Урок-экскурсия.  

Фортепиано, флейта, арфа. Сравнение народных наигрышей и пьес в 

исполнении на флейте, скрипке. 

Музыкальный материал:  Тема птички из симфонической сказки «Петя и 

волк» С.С.Прокофьева (флейта); «Шутка» из оркестровой сюиты №2 И.С. 

Баха; «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К. Глюка (флейта); «Фрески 

Софии Киевской», часть 1, «Орнамент», В. Кикт (арфа). (слушание, 

пластическое интонирование); «Семь подружек» - В. Дроцевич (пение хором 

и соло). 

Звучащие картины.  Урок-путешествие.   

Картины, на которых «звучит» музыка -  «Лель и Снегурочка» (Федоскино);  

«Гусляры» В. Васнецова; «Флейтист» X. Тербрюггена; «Алымова за арфой» 

Д. Левицкого.  Определение, на каких картинах «звучат» народные 

инструменты, а на каких профессиональные. 

Музыкальный материал: Песня А. Пахмутовой «Кто пасётся на лугу?» (пение 

ансамблем по ролям);  «Плясовые наигрыши» (игра на ложках). 

Разыграй песню. Урок-игра.  

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций.  

Музыкальный материал: «Почему медведь зимой спит» - А. Книппер 

(пластическое интонирование, пение соло, в ансамбле);  «Кукушка», Л. К. 

Дакен (пение по ролям). 

Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Урок-

игра.  Музыка в праздновании Рождества Христова. Колядки.  

Музыкальный материал: «Щедрик», украинская народная колядка (пение 

хором с движением); «Рождество Христово», колядка (пение хором); «Ночь 

тиха над Палестиной», народное славянское песнопение (слушание). 



Добрый праздник среди зимы. Урок-экскурсия.   

Новогодние песни. Знакомство с балетом П.И.Чайковского «Щелкунчик».  

Музыкальный материал:  Сцены из балета  «Щелкунчик» П. Чайковского - 

«Марш», «Вальс снежных хлопьев», «Па-де-де» (слушание, просмотр видео); 

«Зимняя сказка» - С. Крылов (пение хором); «Новогодний хоровод» -  Г. 

Струве (пение с движением); «Ёлочка любимая» -  Г. Вихарев (пение хором);  

«Дед Мороз» - Г. Вихарев (пение хором).  

«Музыка и ты» (17 часов) 
Край, в котором ты живёшь.  

Музыка в жизни ребенка. Музыкальные образы родного края.  Песня о 

Кузбассе «Мой край» - 1 куплет. Знакомство с образами родной природы в 

музыке. 

Музыкальный материал:   «Наш край» Д. Кабалевского (пение хором); Г. 

Струве «Моя Россия» (пение хором и соло); А. Парцхаладзе «Утро» 

(слушание, беседа, разучивание).                 

Поэт, художник, композитор.  

Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова-

краски-звуки). Выполнение творческих заданий (ритмоинтонирование слов, 

стихов, их изображение).  

Музыкальный материал:  А. Парцхаладзе «Утро» (пение хором, пластическое 

интонирование);  А. Шнитке «Пастораль». Наигрыш (слушание, игра на 

воображаемых инструментах); Г. Свиридов «Пастораль» (слушание, игра на 

воображаемых инструментах); беседа по картине «Утро» В. Васильева. 

Музыка утра. Музыка вечера.  

Образы утренней и вечерней природы в музыке, живописи, литературе. 

Знакомство с жанром колыбельной. Лига. Сопрано. Интонация. Контраст. 

Пение по нотам. 

Музыкальный материал:  П.И. Чайковский «Зимнее утро» из «Детского 

альбома» (слушание, сопоставление); Э. Григ «Утро» из музыки к драме 

«Пер Гюнт» (слушание, сопоставление); С. Прокофьев «Вечер» (слушание, 

беседа); Д. Кабалевский «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и 

мира (слушание, вокальная импровизация, разучивание); Е. Крылатов 

«Колыбельная Умки» из м\ф «Умка» (пение хором, пластическое 

интонирование); В. Гаврилин «Вечерняя музыка» (разучивание главной темы 

по нотам). 

Музыкальные портреты.  

Портрет в музыке. Настроение, характер героев музыкальной пьесы. 

Разговор-диалог. Выразительность и изобразительность.  

Музыкальный материал:  С.С. Прокофьев «Болтунья» (слушание, пение 

хором главной интонации по нотам); П.И.Чайковский «Болезнь куклы», 

«Новая кукла» из «Детского альбома» (слушание, сопоставление); В.А. 

Моцарт «Менуэт» (слушание, игра на воображаемых инструментах). 

Разыграй сказку. Баба-Яга (русская сказка).  



Знакомство с образом Бабы-Яги в фольклоре, в музыке композиторов. 

Развитие  интереса к исполнительской деятельности. Игра «Звучащие 

жесты».  

Музыкальный материал:  «Баба-Яга» детская народная песенка-дразнилка 

(исполнение ансамблем с движением); П.И. Чайковский «Баба-Яга» из 

«Детского альбома» (слушание, вокальная и инструментальная 

импровизация, игра «Звучащие жесты»); М.П. Мусоргский «Избушка на 

курьих ножках» из сюиты «Картинки с выставки» (игра на музыкальных 

инструментах – фортепиано, бубнах, барабанах, ложках, дудочках).  

У каждого свой музыкальный инструмент.  

Ноты – клавиши – звуки (динамические оттенки f и p). Инструменты народов 

мира (волынка). 

Музыкальный материал: «У каждого свой музыкальный инструмент» 

эстонская народная песня (пение по ролям, игра музыкального 

сопровождения на воображаемых инструментах); просмотр фото, картинок, 

видео про волынку, слушание мелодий в исполнении на волынке. 

Музы не молчали. Образы русских воинов в народной и композиторской 

музыке.  

Воспитание уважения к героическому прошлому своей Родины через музыку. 

Памятник. Симфония. 

Музыкальный материал: «Солдатушки, бравы ребятушки» русская народная 

песня (разучивание, пение по ролям); А.П. Бородин Симфония № 2 

«Богатырская», главная тема (слушание, сопоставление); С. Никитин «Песня 

о маленьком трубаче» (разучивание главной темы по нотам, пение хором). 

Мамин праздник. Песни о маме.  

Покой, нежность, свет, добро в музыкальных произведениях. Динамические 

оттенки (f и p). Пульс. Характер исполнения. 

Музыкальный материал: М. Кажлаев «Колыбельная» (пение хором, 

сопоставление, пластическое интонирование); Д. Кабалевский «Самая 

хорошая» (пение хором, соло); М. Коваль «Колыбельная мамы-козы» из 

оперы «Волк и семеро козлят» (пение хором, пластическое интонирование). 

Музыкальные инструменты. Лютня, клавесин, фортепиано, гитара.  

Выразительные возможности таких инструментов как лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Тембр. Аккомпанемент. Контраст настроений. 

Музыкальный материал:  И. Конради «Менуэт» из Сюиты до мажор в 

исполнении на лютне (слушание); Ж. Рамо «Тамбурин» в исполнении на 

клавесине (слушание, сопоставление);  И.Гайдн «Старый добрый клавесин» 

(разучивание); К. Дакен «Кукушка» в исполнении на фортепиано (слушание, 

игра на воображаемом инструменте); «Тонкая рябина» русская народная 

песня в исполнении на гитаре (слушание в исполнении известного гитариста 

XX в. А. И. Крамского).                             

Играем в оркестр. Музыкальные инструменты: ложки, треугольник, бубен. 

Музыкальные краски. Лад (мажор и минор). Ритм. Пульс. Характер 

исполнения. Аккомпанемент. 



Музыкальный материал: «Тонкая рябина» русская народная песня 

(исполнение в ансамбле); «Светит месяц» русская народная песня 

(исполнение в оркестре, соло); «Во поле берёзка стояла» русская народная 

песня (пение под аккомпанемент собственного исполнения). 

Слушаем, поём, дирижируем, играем.  

Обобщение изученного материала. Слушание и исполнение произведений по 

желанию учащихся. Музыкальная игра «Звучащие жесты». 

Музыкальный материал: (для слушания) Л. Бетховен «Весёлая. Грустная», Р. 

Шуман «Первая утрата», И.С. Бах «Шутка».  

Музыка в цирке.  

Ритм, ритмический рисунок. Музыка на цирковом представлении. Оркестр в 

цирке. Дирижёр. Арена. 

Музыкальный материал: И. Дунаевский «Выходной марш» из кф-ма «Цирк» 

(слушание, дирижирование); И. Дунаевский «Галоп» (движение под музыку); 

Ф. Лещинская «Лошадки», А. Журбин «Добрые слоны» (разучивание на 

выбор); Д. Кабалевский «Клоуны» (слушание, пластический этюд). 

Дом, который звучит. Какие бывают музыкальные театры.  

Музыкальный театр. Театр оперы и балета (зал, сцена, музыканты, артисты, 

зрители). Сюжет. Контраст. Театры Кемеровской области. 

Музыкальный материал: П. Чайковский  «Марш» из балета «Щелкунчик» 

(вход в класс); Н. Римский-Корсаков Песня Садко «Заиграйте мои гусельки» 

из оперы «Садко» (слушание, участие в исполнении); М. Красев  Хор из 

оперы «Муха-цокотуха» (разучивание); Р. Щедрин «Царь-Горох», «Золотые 

рыбки» из балета «Конек-Горбунок» (пластический этюд); К. Глюк 

«Мелодия» (игра на воображаемых инструментах).                                              

Опера-сказка. «Волк и семеро козлят»  М. Коваля.  

Особенности оперного спектакля (хор, солисты, инструментальные эпизоды). 

Музыкальный портрет. Тема. Сцена из оперы. Либретто.  

Музыкальный материал: Заключительный хор из оперы «Волк и семеро 

козлят»  М. Коваля (пение хором с движением); М. Коваль. Фрагменты их 

оперы «Волк и семеро козлят» (либретто Е.Манучаровой) темы Болтушки, 

Всезнайки, Топтушки, Бодайки, Малыша и др.; Колыбельная мамы-Козы, 

«Воинственный марш», хор «Семеро козлят» (разучивание и инсценировка, 

игра на ДМИ, пластическое интонирование, пение хором, в ансамбле, соло).  

«Ничего на свете лучше нету». Любимые песни из м/фильмов.  

Роль музыки в мультфильме. Песни В. Шаинского, Г.Гладкова из 

мультфильмов «Бременские музыканты», «Катерок», «Мама для 

мамонтёнка» и других (слушание, пластическое интонирование, просмотр 

детских рисунков, видео, пение хором, соло, свободное дирижирование). 

Концерт, его афиша и программа.  

Сценарий, театрализация песен. Афиша. Программа. Импровизация. 

Репетиция. 

Музыкальный материал:  Песни и музыкальные пьесы по выбору учащихся и 

учителя.  



Урок-концерт «Я – артист». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (2 КЛАСС) 

«Россия – Родина моя» 3ч 

Музыкальные образы родного края.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Различные виды музыки – 

инструментальная, вокальная. 

Песенность – отличительная черта русской музыки.  

Песенность. Мелодия. Аккомпанемент. Запев. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей.  

Песни о России. Гимн – главная песня моей Родины. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной 

грамоты.  Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, 

припев). Региональные музыкально-поэтические традиции. Гимн России. 

Государственные символы России: флаг, герб, гимн.  Музыкальные образы 

родного края. 

Музыкальный материал:  Д. Кабалевский «Наш край». Народные песни моей 

семьи (пение соло); С. Игнатьева «Лесная сказка» (песня о Кузбассе) 

(слушание, участие в исполнении); «Рассвет на Москве-реке» М. 

Мусоргского (слушание); «Здравствуй, Родина моя!» Ю. Чичкова 

(разучивание, исполнение хором и в ансамбле); «Моя Россия» Г. Струве  

(пение хором по нотам); А. Александров «Государственный гимн России» 

(разучивание и исполнение 1 куплета);  Гимн Кузбасса (слушание). 

«День, полный событий» 6ч 

Мелодия – душа музыки. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Клавиатура. Пианист. Форте, 

пиано. Тембровая окраска  музыкальных инструментов. Элементы нотной 

грамоты. Знакомство с пьесами М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.С. 

Прокофьева.  
Мир ребёнка в музыкальных интонациях и образах. Музыкальные 

впечатления с утра до вечера.  

Музыкальная речь. Сочинения композиторов – передача информации, 

выраженной в звуках.  Песенность, танцевальность, маршевость. 

Природа и музыка. «Утро» и «Вечер» С.С. Прокофьева. 

Протяжность, распевность мелодии. Колыбельная песня. Регистр. Мечты, 

воспоминания, размышления композитора, выраженные в музыке. 

Разные жанры танцев: вальс, полька, русская пляска. 

Танцевальные ритмы. Пластика движений. Ритм, ритмический рисунок. 

Акцент. Музыкальный размер – 2/4, 3/4. Танцевальность. 

Разные жанры маршей: игрушечный, детский и другие.  

Интонация, поступь шага. Ритм и размер марша. Маршевость. Доля, такт. 



Обобщение тем «Россия – Родина моя» и «День, полный событий».  

Темп. Динамика. Выразительность. Фраза. Интонация. 

Музыкальный материал:  П.И. Чайковский «Детский альбом» - «Марш 

деревянных солдатиков», «Сладкая грёза», «Полька», «Вальс» (слушание, 

игра на воображаемых инструментах, пластическое интонирование); С.С.  

Прокофьев «Детская музыка» (слушание);  А. Островский «Солнечный круг» 

(пение хором); Игра «Ритмическое эхо»; «Тарантелла»(16 тактов) - С.С.  

Прокофьев (слушание, работа над метрической пульсацией танца);  

«Здравствуй, Родина моя» Ю. Чичкова (пение хором по нотам); «Вечерняя 

песня» А. Тома (разучивание, исполнение хором и в ансамбле); «Прогулка» 

М. Мусоргского и С. Прокофьева (слушание, сравнение, игра «Музыкальная 

эстафета»); С. Соснин «Начинаем перепляс» (разучивание, исполнение хором 

и в ансамбле с танцевальными движениями); «Менуэт» И.С. Бах (слушание, 

пластическое интонирование); хор «Семеро козлят» из оперы М. Коваля 

«Волк и семеро козлят» (исполнение хором); «Спят усталые игрушки» А. 

Островского, «Колыбельная медведицы» Е. Крылатова (исполнение хором и 

в ансамбле). 

 «О России петь – что стремиться в храм» 7ч 

Колокольные звоны России. Звучащие картины.  

Колокол, колокольный звон. Голоса-тембры колоколов. Музыкальный 

пейзаж. Изображение величественного Успенского собора Троице-Сергиевой 

Лавры. Трезвон, перезвон, звонарь. Колокольные звоны  Тяжинского и 

Итатского храмов.    

Святые земли русской. Сергий Радонежский.  

Русская православная церковь, канонизирование. Святые. Отрок, монах. 

Помыслы. Народные и церковные песнопения. Молитва.  

Святые земли русской. Князь Александр Невский.   

Военные доспехи – щит и меч. Облик. Золотой нимб. Святость. Собор. 

Кантата, хор, былинный напев. Интонация, акцент, контраст. 

Музыка в православном храме. Молитва.   

Храм, церковь, собор. Церковная музыка.  Интонационно-образный характер. 

А/капелла, фраза, повтор, кульминация. 

Праздник православной церкви Рождество Христово. Рождественские 

песнопения.  

Народные славянские песнопения. Песни-колядки. Выразительность, 

эмоциональность звучания. Унисон, кантилена. 

Песни, игры, хороводы.   

Народные музыкальные традиции. Хоровод-игра. Жанры, язык музыки, 

приемы развития, музыкальные формы. 

Музыка на новогоднем празднике. Новогодние песни и танцы. Обобщение по 

темам первого полугодия.  



Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис 

Годунов» М. Мусоргского (слушание); колокольные звоны  Тяжинского и 

Итатского храмов (беседа, просмотр видео, слушание); «Вечерняя музыка» В. 

Гаврилина, «Вечер» В. Салманова (слушание, пластическое интонирование); 

русская народная песня «Вечерний звон» (слушание, пение по нота a cappella 

хором); «Рассвет на Москве-реке» М. Мусоргского (слушание); первая часть 

Концерта № 1 для фортепиано с оркестром П. Чайковского; С. Прокофьев 

кантата «Александр Невский»: «Песня об Александре Невском» (№ 2) и хор 

«Вставайте, люди русские»(№ 4) (слушание, участие в исполнении); 

народные православные песнопения (пение легато хором и в ансамбле); П.И. 

Чайковский «Утренняя молитва», «В церкви» (слушание); народные 

славянские песнопения «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо» 

(разучивание, исполнение хором a cappella);  «Рождественская песенка» П. 

Синявского; колядки (пение ансамблем и соло); новогодние песни 

(разучивание, исполнение хором с движениями). 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5ч 

Русские народные инструменты (трещотки, ложки, кугиклы).  

«Голоса» народных инструментов. Тембр. Музыканты. Пляска, наигрыш, 

вариация. Оркестр русских народных инструментов. Ритмическая партитура. 

Фольклор – народная мудрость.  

Пословицы, поговорки, сказки, песни. Песня-игра, песня-диалог, песня-

закличка, хороводная песня.  

Музыка в народном стиле.  

Напев, мотив, наигрыш. Регистр. Выразительность. Такт, тактовая черта, 

размер такта, длительности нот, фраза, штрихи, динамические оттенки, запев 

и припев в куплетной песне. 

Праздник русского народа. Масленица. Масленичные песни и танцы. 

Проводы зимы. Символы Масленицы. Образ солнца,  круговые движения 

танцев. 

Встреча весны. Песни-заклички, игры.  

Песенки-веснянки. Свистопляска. Народные костюмы, орнаменты, маски. 

Музыкальный материал: русские народные песни «Полянка» (свирель); «Во 

кузнице» ( трио рожечников); «Как под яблонькой», «Былинные наигрыши» 

(гусли); игра «Подражаем народному оркестру» (игра в ансамбле на ложках, 

трещотках, бубнах, румбе); «Выходили красны девицы»,  «Бояре, а мы к вам 

пришли» русские народные песни (исполнение по ролям с движениями); 

песни в исполнении фольклорных ансамблей «Зоренька» и «Узорица» 
(слушание); П.И. Чайковский «Камаринская» (украшаем звучанием ложек и 

бубна); масленичные песенки – «А мы масленицу дожидаем», «Едет 

масленица дорогая» (разучивание по нотам, исполнение хором с 

движениями); песенки- игры – «Горелки», «Гуси-лебеди», «Ручеек», 

«Ворота» Исполнение ансамблем a cappella);  хороводы земли Тяжинской 

(«Змейка», «Улитка»).   



«В музыкальном театре» 4ч 

Детский музыкальный театр. Опера-сказка «Волк и семеро козлят» М. 

Коваля. 

Певческие голоса: детские, женские. Музыкальный диалог. Опера, хор, 

солист, инструментальное сопровождение. Короткие и длинные звуки, 

главные темы. Персонаж оперы. 

Балет. «Золушка» С.С. Прокофьева. 

Балетная лексика (танцор, балерина, пачка, пуанты, па-де-де). Зал, сцена, 

кулисы. Контраст образов, сюжет, либретто. 

Большой театр России. Симфонический оркестр.  

Театр оперы и балета. Знакомство с Большим театром России (здание, зал, 

сцена, кулисы). Волшебная палочка дирижера, дирижерские жесты. 

Симфонический оркестр (оркестровая яма, увертюра). Симфонический 

оркестр Кемеровской филармонии. Игра «Играем в дирижера». 

Опера. «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. Сцены из оперы. 

Оперная лексика (либретто, солист, хор, ария). Сцены из оперы, увертюра, 

финал. Кроссворд «Музыкальные театры». 

Музыкальный материал: М. Коваль – заключительный хор «Семеро козлят 

(исполнение хором); темы Всезнайки, Бодайки, Болтушки, Топтушки, 

Малыша, мамы Козы (колыбельная) (исполнение в ансамбле и соло с 

движениями); хор козлят «Целый день поем, играем» (пение хором по 

нотам); фрагменты из балета «Золушка» (просмотр видео); «Вальс» из балета 

«Золушка» С. Прокофьев (слушание, пластическое интонирование); «Марш» 

из оперы «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева, «Марш» из балета 

«Щелкунчик» П. Чайковского, «Марш Черномора», увертюра к опере 

«Руслан и Людмила» М. Глинки (слушание); сцены из оперы «Руслан и 

Людмила» М. Глинки (знакомство с либретто, слушание, просмотр видео).  

«В концертном зале » 4ч 

Жанр симфонической сказки С. Прокофьев «Петя и волк».  

Группы музыкальных инструментов симфонического оркестра. Сюжет, тема, 

тембр, партитура.   

Музыкальные сюжеты и образы. Сюита. М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки».  

Сюита. Выразительность и изобразительность. Интонационный образ.  

Классические музыкальные жанры (симфония, рондо).  

Симфония. Рондо. Симфоническая партитура, главная тема, фрагмент, 

контраст. 

Обобщение по темам «В музыкальном театре» и «В концертном зале ».  

Игра «Музыкальное лото». 

Музыкальный материал: Темы Пети, Птички, Волка, Утки, Кошки, Дедушки 

(слушание, участие в исполнении); «Балет невылупившихся птенцов», 

«Богатырские ворота» из сюиты М. Мусоргского «Картинки с выставки» 

(слушание, участие в исполнении); «Здравствуй, Родина моя» Ю. Чичкова 



(пение хором по нотам); «Спи, моя радость, усни» В.А. Моцарта (пение в 

ансамбле, пластическое интонирование); «Симфония №40» (начало), 

«Турецкий марш» -  В.А. Моцарт (слушание); Р. Шуман «Детские сцены».  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6ч 

Интонация – главное свойство музыки.  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад, динамика). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми.  

Выразительность и изобразительность в музыке.  

Движение в музыке. Мелодия, аккомпанемент, музыкальная иллюстрация. 

Орган, органная музыка. Менуэт, темп, контраст. 

Песни, танцы и марши в музыке Д.Б. Кабалевского.  

Музыкальные размеры (2\4, 3\4, 4\4). Лад (мажор, минор). Формы 

музицирования. 

Жанр инструментального концерта Конкурс исполнителей имени П.И. 

Чайковского.  

Концерт. Мажор, минор, краски, тембр. Сопоставление. Консерватория, 

конкурс, пианист. 

Мир композитора: С.С. Прокофьев, П.И. Чайковский.  

Музыкальные жанры. Стиль. Песенность, широта мелодий, эмоциональный накал. 

Урок-концерт «Мы играем и поём». 

Музыкальный материал: В. Шаинский «Вместе весело шагать» (пение хором 

и в ансамбле); Л. Бетховен «Сурок» (слушание, участие в исполнении);  «В 

церкви» из «Детского альбома П. Чайковского (слушание); М.И. Глинка 

«Попутная песня», Г.В. Свиридов «Тройка»; И.С. Бах «За рекою старый 

дом», русский текст Д. Тонского (пение хором по нотам); «Тройка» Г. 

Свиридова (из музыкальных иллюстраций к повести «Метель» А. Пушкина); 

И.С. Бах «Органная фуга» (слушание); «Моя Россия» Г. Струве пение хором, 

соло); попевка «Мы – второклассники» пение по нотам). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (3 КЛАСС) 

«Россия - Родина моя» 5ч 

Мелодия – душа музыки. Мелодизм — основное свойство русской музыки.  

Мелодия, мелодизм. Характер музыки: спокойная, задушевная, мечтательная. 

Музыкальный образ:  образ размышления, раздумья, воспоминания.  Песни 

Тяжинского самодеятельного композитора Ю. Черняева.  

Песенность музыки русских композиторов. 

Песенность, лирический образ. Музыкальные краски: мажор и минор. 

Интонация, ритм.   

Лирические образы в романсах русских композиторов. 

Романс, певец-солист, мелодия, аккомпанемент. Инструментальный романс. 

Возвышенный характер высказывания,  отношение к красоте жизни.    

Образы защитников Отечества в музыке. Жанры русской народной песни и 

канта. 



Кант, интонации музыки и речи. Особенности и жанровые признаки  канта. 

Сходство и различие между кантами и русскими народными песнями. 

Кантата «Александр Невский» С.С. Прокофьева. Опера «Иван Сусанин» 

М.И. Глинки.  

Кант и кантата – общее и различное. Колокольные звоны, набат. Вступление. 

Трёхчастная форма музыки. Выразительные и изобразительные интонации, 

акценты. Хоровая сцена, ария. Нотная запись тем хора. Пролог и эпилог. 

Смена регистров (высокий – низкий), смена лада (мажор – минор). 

Благовест. 

Музыкальный материал: П.И. Чайковский «Четвёртая симфония» (слушание 

мелодии 2-й части);  «Вечерняя музыка» В. Гаврилина (слушание, 

сравнение); «Добрый день» Я. Дубравина и «Здравствуй, детство!» И. 

Космачёва (разучивание по нотам, пение хором и в ансамбле); М.И. Глинка 

«Жаворонок», С.В. Рахманинов «Благословляю вас, леса» (слушание, 

сравнение); «Романс» Г. Свиридов из музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель» (разучивание по нотам оркестровых партий первых 4-

х тактов, пение хором а/капелла и каноном); «Орле Российский» и «Радуйся, 

Росско земле» - старинные народные канты (слушание); солдатские песни 

«Славны были наши деды», «Солдатушки, бравы ребятушки» (разучивание 

по нотам, исполнение хором); «Песня об Александре Невском» и «Вставайте, 

люди русские» - хоры из кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева 

(слушание); ария Сусанина и хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин» М.И. 

Глинки (пение по нотам хором и в ансамбле). 

 «День, полный событий» 4ч 

С утра до вечера: музыкальные впечатления ребёнка.  

Лад. Тембр. Главная тема, развитие, повтор. Образы родной природы. 

Портрет в музыке. Детские образы  С.С. Прокофьева.  

Выразительность, изобразительность музыки, её интонация. Скороговорка в 

музыке. Рефрен. Музыкальный портрет.   

Детские образы в музыке М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского.   

Речитатив. Соло. Интонационная выразительность. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Сюита. Музыкальная живопись. Знаки нотного 

письма – скрипичный ключ, ноты, изображения музыкальных инструментов. 

Образы вечерней природы. Обобщение темы «День, полный событий». 

Интонация, мелодия, аккомпанемент. Инструментальные и вокальные 

сочинения. Созвучие и контраст образного строя. 

Музыкальный материал: «Утро» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» Э. 

Григ, «Утренняя молитва» из «Детского альбома» П. Чайковского (слушание, 

сравнение);  «Болтунья» С.С. Прокофьев (пение по нотам хором, соло); 

«Добрый день» А. Дубравина, «Утро» А. Парцхаладзе, «Доброе утро» Д. 

Кабалевского из кантаты «Песни утра, весны и мира» (пение по нотам хором 

и в ансамбле); «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта» С.С. 

Прокофьев (слушание); «Детская» М. Мусоргского (пение по нотам 

инструментальной партии); «Нянина сказка» П. Чайковского из «Детского 



альбома» и «Сказочка» С. Прокофьева из «Детской музыки» (слушание, 

сравнение); М.П. Мусоргский «Вечер отрадный» (пение хором); Э. Григ 

«Заход солнца» (пение по нотам хором). 

«О России петь – что стремиться в храм» 7ч 

Два музыкальных обращения к Богородице.  

Икона, тропарь, величание. Песни-молитвы. Робертино Лоретти, дискант. 

Прелюдия, клавесин, орган, струнные инструменты. 

Образ матери в музыке, поэзии, живописи. Эмоционально-образное родство 

образов.  

Эмоциональный строй. Музыкальные и живописные образы.  Линии картин 

и песенные мелодии. Интонационно-образный анализ. Средства музыкальной 

выразительности. 

Образ матери в современном искусстве.  

Интонация, стиль, жанр. Мелодические, ритмические, ладовые особенности, 

фразировка. 

Музыкальный образ православного праздника в классической и современной 

музыке.  

Традиции церковных праздников. Фреска, икона, канон. Иерусалим, апостол, 

свечи и светильники.  Песни-величание и  рок-опера. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье.  

Сюжет праздника - «Вход Господень в Иерусалим».  Финиковая пальма, 

вербная веточка. Ритм,  ритмический рисунок.  Музыкальная фраза, развитие, 

кульминация. Трехчастность построения песни.  

Жанры величания и баллады в музыке и поэзии.  

Важные события истории России, традиции и обряды народа.  

Музыкальные образы, русские святые. Народное песнопение -  простота, 

напевность, неторопливость повествования. Величание, баллада. 

Интонационно-образное родство.  

Музыка на Новогоднем празднике. Обобщение тем первого полугодия. 

Новогодние песни. Разучивание новых новогодних песен и хороводов. Игра 

«Что?» «Где?» «Когда?». 

Музыкальный материал: «Аве Мария» Ф. Шуберта, «Богородице Дево, 

радуйся» С. Рахманинова (слушание); «Прелюдия № 1» И.С. Бах (слушание, 

пение по нотам инструментальной партии первых 8-ми тактов);   В. Гаврилин 

«Мама» и Ч. Биксио «Мама» (пение хором по нотам); «Вербочки» - А. 

Гречанинов (пение хором по нотам);  хор «Осанна!» из рок-оперы Эндрю 

Ллойда Уэббера – «Иисус Христос суперзвезда» (слушание, участие в 

исполнении); «Баллада о князе Владимире» - церковное песнопение –

 величание (слушание, разучивание по нотам); новогодние песни. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3ч 

Былина – древний жанр в русского песенного фольклора.  



Жанр русского песенного фольклора - былина. Певец-сказитель, гусли. 

Образы Древней Руси. Богатыри - защитники Отечества. Прием 

олицетворения. Распевы, повторы фраз. 

Образы былинных сказителей (Садко, Баян) в русских операх.  

Былинный напев, подражание гуслям. Повтор, распевы. Певческие голоса 

(тенор, баритон, бас).  

Масленица — праздник русского народа. Сцена «Прощание с Масленицей» 

из оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова.  

Смешанный хор. Хороводные песни. Певческие голоса – меццо-сопрано. 

Куплетная форма. Приёмы развития – повтор, контраст, рефрен. 

Масленичные песенки, веснянки, игры и забавы, пословицы и поговорки 

русского народа о Масленице.  Музыкальные инструменты – ложки, бубны, 

свистульки, свирели.    

Музыкальный материал:  «Былина о Добрыне Никитиче» (пение по нотам); 

«Гусляр Садко» и «Орнамент» из концертной симфонии для арфы с 

оркестром «Фрески Софии Киевской» В. Кикта (слушание, 

сравнение);  «Песня Баяна из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила» 

(слушание); «Ой ты, темная дубравушка», «Заиграйте, мои гусельки!» из 

оперы-былины Н. Римского-Корсакова «Садко» (пение по нотам хором); 

«Третья песня Леля» и сцена «Проводы Масленицы» из оперы Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка» (пение по нотам, слушание, просмотр видео); песня-

закличка «Веснянка» (пение хором);  картина Б. Кустодиева «Масленица». 

«В музыкальном театре» 6ч 

Опера «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. Образы Руслана, Людмилы, 

Черномора.  

Сцена из оперы, ария, каватина. Певческие голоса (баритон, сопрано, бас). 

Речитатив, темп, контраст. Инструменты симфонического оркестра.  

Образы Фарлафа, Наины. Увертюра. 

Певческие голоса (сопрано, альт). Хоровые сцены, квартет. Форма «рондо», 

эпизод, рефрен. Симфонический оркестр, дирижёр.  

Опера «Орфей и Эвридика» К. Глюка. Контраст образов.  

Миф. Лира. Образы добра и зла. Мелодия, выразительные акценты, контраст. 

Оркестровый эпизод, секундовые нисходящие ходы мелодии. 

Опера «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова. Образы Снегурочки, Леля. 

Певческие голоса (колоратурное сопрано, контральто, тенор). Шествие, 

каватина. Рисунок мелодии, распевы, ауканье. Деревянные духовые 

инструменты – кларнет, свирель. Берендей, Ярило-Солнце.  

Образы добра и зла в балете «Спящая красавица» П.И. Чайковского.  

Контраст. Пластическое интонирование. Интонация, развитие образов. 

Сценарий-либретто, постановщик-балетмейстер. Поступенность мелодии, 

волнообразность движения. 

Мюзикл. «Звуки музыки» Р. Роджерса, «Волк и семеро козлят на новый лад» 

А. Рыбникова.  



Современные интонации и ритмы. Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения. Сходные и различные черты между двумя жанрами – 

оперой и мюзиклом, характер звучания. 

Музыкальный материал:  «Увертюра», «Марш Черномора» (слушание), 

«Ария Руслана», «Каватина Людмилы» (слушание, разучивание по нотам 

главной темы), сцена из Второго действия оперы «Руслан и Людмила» М.И. 

Глинки (слушание, просмотр видео);  «Хор фурий» из оперы «Орфей и 

Эвридика» К. Глюка (слушание, пение хором по нотам первых 4-х тактов); 

«Третья песня Леля» и «Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка» Н.А. 

Римского-Корсакова (участие в исполнении); «Вступление», «Вальс», сцены 

из балета «Спящая красавица» П.И. Чайковского (слушание, пение главной 

темы, свободное дирижирование, исполнение пульсации вальса 

покачиванием корпуса, рук, поднятых над головой, просмотр видео); песенка 

о звукоряде и нотах из мюзикла «Звуки музыки» Р. Роджерса (пение по нотам 

хором (двухголосие) и соло); музыкальная композиция из мюзикла «Волк и 

семеро козлят на новый лад» А. Рыбникова – «Сцена Козы с козлятами», 

«Песенка козлят», «Сцена Волка с козлятами», «Волк подражает Козе», 

«Песня Козы» (исполнение хором, соло с элементами театрализации). Тест 

на знание сценических жанров и их авторов. 

«В концертном зале» 5ч 

Жанр инструментального концерта.  

Концерт, состязание, согласие. Вариационное развитие. Жанр, темп, 

динамика, тембр. Музыкальный инструмент флейта.  

Музыкальные инструменты: скрипка, альт, виолончель. 

Струнные смычковые инструменты, смычок. Великие мастера – Страдивари, 

Гварнери. Скрипач и композитор Николо Паганини.  

Жанр сюиты. «Утро», «В пещере горного короля» из сюиты Э. Грига «Пер 

Гюнт».  

Сюита, тема, вариационное развитие. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Первоначальная интонация, последующее восходящее движение 

мелодии. Формы музыки: двухчастная и трёхчастная.  

Жанр симфонии. Симфония № 3 («Героическая») Л. Бетховена. Особенности 

развития образов.  

Партитура, тема, вариации, финал. Главная тема, интонационное строение. 

Темп, неторопливая поступь движения, пунктирный ритм, динамика, 

регистр. Взлет мелодии, стонущие интонации, ладовая окраска темы. 

Мир Бетховена: особенности музыкального языка композитора.  

Особенности музыкального языка композитора. Стиль композитора – 

неповторимость, оригинальность, характерность музыкального языка. 

Шарманка, шарманщик. Фортепианная миниатюра. Контрастные 

музыкальные образы. 

Музыкальный материал:  И.С. Бах «Шутка» (слушание); Н. Паганини 

«Каприс № 24» (слушание, игра на воображаемом инструменте); 

«Волшебный смычок» - норвежская народная песня (пение хором по нотам 



на два голоса); «Утро», «В пещере горного короля» из сюиты Э. Грига «Пер 

Гюнт» (слушание,  пение по нотам оркестровых партий); «Симфония № 3» 

(«Героическая») Л. Бетховена (1-я и 2-я части), Финал «Симфонии № 3» 

(слушание); «Сурок» (пение хором по нотам), «Весело. Грустно», «К Элизе» 

(слушание) Л. Бетховена; «Песенка о солнышке, радуге и радости» И. 

Кадомского, «Утро» А. Парцхаладзе (пение хором и в ансамбле по нотам). 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5ч 

Роль музыки в жизни человека.  

Песни разных композиторов. Главная мысль, принцип «сходства и 

различия». Канон, пение в унисон, пение без сопровождения. 

Совершенствование вокально-хоровых умений и навыков. 

Звуки джаза — острый ритм.  

Удивительное и самобытное явление музыкальной культуры XX века. 

Импровизация, ритм, джаз-оркестр. Метроритм. Блюз, спиричуэл. 

Музыкальные инструменты: труба, саксофон. Луи Армстронг, Элла 

Фитцджеральд,  Александр Цфасман, Леонид Утесов.  

Мир композитора: Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев.  

Музыкальные иллюстрации, музыкальная картинка. Кантата, хор, 

симфонический оркестр. Музыкальная речь. Вокальная, симфоническая 

музыка. Музыкальные инструменты: арфа, челеста, флейта. Красочность 

звучания через сочетание тембров инструментов.  

Певцы родной природы: Э. Григ, П.И. Чайковский, В.А. Моцарт.  

Музыкальная речь, лирические чувства. Опера, симфония, песня. Контраст 

звучностей, чередование различных групп оркестра – главный принцип 

развития музыки. Канон, активная артикуляция, распределение дыхания на 

фразу, точное исполнение ритмического рисунка (пунктирный ритм, паузы), 

пропевание длинных звуков в конце фраз.  

Музыкальный материал: «Чудо-музыка» - Д. Кабалевский, «Всюду музыка 

живёт» Я. Дубравин ( пение хором и в ансамбле); «Колыбельная» из оперы 

Дж. Гершвина «Порги и Бесс» (слушание, пение хором по нотам главной 

темы); «Тройка», «Снег идёт» из кантаты Г.В. Свиридова (пение по нотам 8-

ми тактов); музыкальная картинка «Шествие солнца» С.С. Прокофьева 

(слушание);  «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига (пение по нотам 

инструментальных партий); канон «Слава солнцу, слава миру» В.А. Моцарт 

(пение хором по нотам); подготовка к уроку-концерту. 

Урок-концерт «Наша школьная планета».  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (4 КЛАСС) 

«Россия — Родина моя» 3ч 

Мелодия – душа музыки. Куплетная форма песни.  

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки и 

музыки русских композиторов 



Жанры народной песни: колыбельные, солдатские, трудовые.  

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-

образные особенности. Поступенное движение мелодии. Декламация, 

речитатив. 

Развитие музыки. Эпилог. Финал.  

Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской 

классике. Обобщённое представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки 

русских композиторов. 

Музыкальный материал: С.В. Рахманинов «Концерт для фортепиано с 

оркестром» (слушание, пение по нотам инструментальных партий); русская 

народная песня «Ты, река ль, моя реченька» (пение хором); «Песня о России»  

В. Локтев (пение хором по нотам); С.В. Рахманинов «Вокализ» (слушание, 

участие в исполнении); «Я пойду по полю белому» из кантаты «Александр 

Невский» С.С. Прокофьев (слушание, разучивание по нотам первых 8-ми 

тактов);  Хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинка (пение 

хором). 

«День, полный событий» 6ч 

Лирика в поэзии и музыке. Пастораль.  

Музыкальное настроение, фраза, лад. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Выразительность и изобразительность в музыке. «Зимнее утро» 

П.И.Чайковского. 

Лад. Пунктирный ритм. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов и в изобразительном 

искусстве. 

Музыкальное прочтение стихотворения. «У камелька» П.И.Чайковского.  

Интервалы (терция). Мелодия, её развитие, настроение. Музыкальный 

альбом. 

Музыкальная живопись. Регистры. Тембры.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и 

изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке и в опере. 

Воплощение образа в музыке. Краски и звуки.  

Жанры народной музыки: хороводные и плясовые песни.  

Народная и профессиональная музыка. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыка в народном стиле. Обработка русской народной песни.  

Романс. Дуэт. Ансамбль.  

Музыкально-поэтические образы. Романс. Музыкальность стихов А.С. 

Пушкина. Муза и музыка. Картины природы в романсе. Виды ансамблей.  



Музыкальный материал: «Осенняя песнь» из цикла «Времена года» П.И. 

Чайковского (слушание); «Зимняя дорога» В. Шебалина (пение по нотам);  

«Три чуда» из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» 

(слушание, игра на воображаемых инструментах);  «Девицы-красавицы» из 

оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин» (пение с движением); М.И. 

Глинка «Венецианская ночь» (пение хором и ансамблем); «Буря мглою небо 

кроет» (двухголосное пение по нотам).  

«О России петь — что стремиться в храм» 5ч 

Святые земли Русской. Илья Муромец.  

Жизненный подвиг, былинный герой. Икона, мощи, «святой», 

«преподобный». Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира. 

Святые земли Русской. Кирилл и Мефодий.  

Гимн и величание, их отличия. «Святые», «равноапостольные». Кириллица, 

праздник славянской письменности.  

Праздников праздник, торжество из торжеств.  Пасха. 

Светлое Христово Воскресение. Христианский праздник. Краткое 

песнопение – тропарь. Молитва в творчестве профессиональных 

композиторов. Древняя фреска, ангел.  

Родной обычай старины. Пасхальные песнопения.  

Волочебники – «поющие под окнами». Обряд, Светлая седмица, Красная 

горка. 

Колокольные звоны.  

Трезвон. Колокольный звон Тисульского храма, храмов Тяжина и Итата. 

Колокольные звоны в творчестве композиторов.   

Музыкальный материал: «Из того ли города из Мурома», сказание (пение по 

нотам); А. Бородин «Богатырская симфония» (слушание 1-ой части); 

«Величание  Кириллу и Мефодию» (пение по нотам на два голоса); Тропарь 

«Христос воскресе» (пение по нотам); песня волочебников «Не шум шумит» 

(разучивание по нотам); «Ангел вопияше»). - П. Чесноков (пение хором по 

нотам);  Сюита С.В. Рахманинова «Светлый праздник» (слушание 

фрагмента). 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4ч 

Народные песни.  Музыка в народном стиле.  

Композитор – имя ему народ. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. Народные интонации в музыке 

П.И.Чайковского и Г.В. Свиридова.  Движения хоровода. Песни-хороводы на 

Новогоднем празднике.  

Музыкальные инструменты России. Балалайка, гармонь, баян.  

Как появились народные инструменты. Легенды, мифы, предания. 

Инструменты – символы русского народа. Музыкальные инструменты 



России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей.  

Оркестр русских народных инструментов.  

Музыкальные инструменты оркестра русских народных инструментов. 

сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Играем в оркестр.  Школьный оркестр пос. Мундыбаш. 

Народный праздник. Обычаи, обряды.  

Троица – праздник поклонения матушке-природе. Берёза – троицкое дерево. 

Венок, восковая свеча. Икона А. Рублёва «Троица». Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений композиторов. 

Музыкальный материал: Русская народная песня «Ты, река ль, моя 

реченька», белорусская народная песня «Реченька», японская народная песня 

«Вишня» (пение хором по нотам, сравнение); Первый концерт для 

фортепиано с оркестром П.И. Чайковского (слушание, участие в 

исполнении); хор «Ты воспой, жавороночек» из сюиты Г.В. Свиридова 

«Курские песни» (слушание); русская народная песня «Светит месяц» для 

оркестра народных инструментов (игра оркестровых партитур по 

ритмическому рисунку); русская народная песня Во поле берёза стояла» 

(исполнение в хороводе); беседа по иконе А. Рублёва «Троица». 

 «В музыкальном театре» 6ч 

Музыкальный образ. Танцы в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин».  

Песенность, танцевальность, маршевость в опере. Драматургическое 

развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика 

действующих лиц. Танцы полонез и  мазурка – символы воинственного 

начала.    

Музыкальная драматургия. Контраст, ария, речитатив в опере М.И. Глинки 

«Иван Сусанин».  

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Линии драматургического развитие в опере «Иван 

Сусанин». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

Восточные интонации оперы М.П.Мусоргского «Хованщина» и М.И. Глинки 

«Руслан и Людмила».  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Восточные 

мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика, вариации. 

Балет. А.И. Хачатурян «Гаянэ», И.Ф Стравинский «Петрушка». Контрастные 

образы, оркестровые тембры. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка в балете.  

Театр музыкальной комедии. Оперетта.  



Жанры легкой музыки. Песенность, танцевальность в оперетте. 

Мелодичность вальса. И. Штраус – «король вальсов». Сходство и различие 

оперы и оперетты. 

Мюзикл. Ф. Лоу «Моя прекрасная леди».  

Жанры легкой музыки. Песенность, танцевальность в мюзикле. Композитор 

Фредерик Лоу. 

Музыкальный материал: «Полонез», «Мазурка» из второго действия оперы 

М.И. Глинки «Иван Сусанин» (слушание,  пластическое интонирование); 

«Ария Сусанина», «Сцена в лесу» из четвёртого действия оперы М.И. Глинки 

«Иван Сусанин» (слушание, участие в исполнении); «Пляска персидок» из 

оперы М.П.Мусоргского «Хованщина» и «Персидский хор» из оперы М.И. 

Глинки «Руслан и Людмила» (слушание, пластическое интонирование); 

«Танец розовых девушек», «Танец с саблями» из балета  А.И. Хачатуряна 

«Гаянэ», «Потешные сцены» из балета  И.Ф Стравинского «Петрушка» 

(слушание, сравнение); «Вальс» из оперетты И. Штрауса «Летучая мышь» и 

песня «Я танцевать могу» из мюзикла Ф. Лоу «Моя прекрасная леди» 

(слушание, пластическое интонирование, пение по нотам в ансамбле). 

 «В концертном зале» 5ч 

Царит гармония оркестра. Сюита М.П. Мусоргского Картинки с выставки». 

Виды оркестров. Группы инструментов симфонического оркестра. Формы 

построения сюиты как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведения. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, фортепианная сюита. 

Музыкальная форма вариации. Штрихи: легато, стаккато, акцент.  

Вариации на тему рококо. Особенность интонации в форме вариации. 

Контраст, развитие. Значение штрихов в развитии музыки. Играем в 

дирижёра.  

Жанры камерной музыки: песня, романс, вокализ, баркарола. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Камерная музыка. Общее и различное в 

жанрах камерной музыки.  

Танцевальные жанры: полонез, мазурка, вальс.  

Музыкальный размер 3/4. Танцы Ф. Шопена. Бальный танец, лирическая 

пьеса. Интонации танцев. Пластическое интонирование.  

Музыкальный жанр соната.  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Музыкальная 

драматургия сонаты. Сюжет, персонажи, темы в сонатах. Сонаты Л. 

Бетховена.  

Музыкальный материал: «Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты 

«Картинки с выставки» (слушание); А.Бородин «Ноктюрн», П.Чайковский 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром (слушание, 

пластическое интонирование, пение по нотам инструментальных партий); Ф. 

Шопен «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка» (слушание, пластическое 



интонирование);  С. Рахманинов «Сирень» и «Вокализ», М.И. Глинка 

«Венецианская ночь» (пение по нотам хором и в ансамбле); Соната №8 

«Патетическая» Л.Бетховен (слушание, сравнение). 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6ч 

Музыкальный жанр прелюдия.  

Трёхчастная форма музыки. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры 

фортепианной музыки – прелюдия. Развитие музыкального образа, 

назначение прелюдии. Прелюдии Ф. Шопена и С. Рахманинова. 

Музыкальный жанр этюд.  

Смысл слова этюд. Развитие музыкального образа этюда. Интонации, 

контрасты, характер этюда. Этюды Ф. Шопена. 

Композитор. Исполнитель. Слушатель.  

Бесконечное царство музыки. Мотив, интонация, высказывание мыслей 

композиторов. Неповторимость мелодий, тем и образов. Мастерство 

исполнителя – С. Рихтер, С. Лемешев, М. Ростропович. 

Авторская песня. Импровизация. Музыкальный инструмент гитара.  

Б. Окуджава, В. Высоцкий – яркие представители авторской песни.  

Авторская песня – разговор по душам. Предшественники гитары – лира, 

арфа, кифара, лютня.  

Музыкальный сказочник Н.А. Римский-Корсаков. Опера, сказка, 

симфоническая картина. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Симфоническая 

сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Урок – концерт «Звуки музыки». 

Музыкальный материал: С.В. Рахманинов «Прелюдия до-диез-минор», 

«Прелюдия» Ф.Шопена, «Прелюдия»  И.С.Баха (слушание, сравнение);  

«Этюд№12» Ф.Шопен (слушание); «Ты, река ли моя реченька»  р.н.п. в 

исполнении С. Лемешева (слушание); Концерт №1 П.Чайковский в 

исполнении С. Рихтера (слушание); «Пожелание друзьям» Б.Окуджава, 

«Песня о друге» В.Высоцкий (слушание, участие в исполнении); музыка из 

симфонической сюиты «Шехерезада», «Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане», вступление к опере «Садко»  Н.А. Римский-Корсаков (слушание). 

Подготовка к уроку-концерту. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

1 класс 
№ 

п/п 

 

Раздел учебной программы 

Количество 

часов 

1. Музыка вокруг нас 16 

2. Музыка и ты 17 



2 класс 
№ 

п/п 

 

Раздел учебной программы 

Количество 

часов 

1 «Россия – Родина моя»   3 

2 «День, полный событий» 6 

3 «О России петь – что стремиться в храм»   7 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5 

5 «В музыкальном театре»   4 

6 «В концертном зале»   4 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»   6 

3 класс 
№ 

п/п 

 

Раздел учебной программы 

Количество   

часов 

1 «Россия – Родина моя»   5 

2 «День, полный событий» 4 

3 «О России петь – что стремиться в храм»   7 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

5 «В музыкальном театре»   6 

6 «В концертном зале»   5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»   5 

4 класс 
№ 

п/п 

 

Раздел учебной программы 

Количество     

часов 

  1 «Россия – Родина моя» 3 

  2 «День, полный событий» 6 

  3 «О России петь – что стремиться в храм» 5 

  4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

  5 «В музыкальном театре» 6 

  6  «В концертном зале» 5 

  7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6 

 


