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Рабочая программа по музыке  для 1-4 классов разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 

06.10.2009г. № 373, в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Основной образовательной программы начального общего образования «МАОУ школы № 22»; 

 Авторской программы «Музыка. Начальная школа» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой 

для 1-4 классов общеобразовательных учреждений (М.: Просвещение, 2014).  с учётом 

рабочей программы «Музыка» Г. П. Сергеевой и Е. Д Критской для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: Просвещение, 2017). Учебники: «Музыка» 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Москва: «Просвещение»,  1-2 классы 

 Авторской программы «Музыка» В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений (М.: Дрофа, 2013), с учётом рабочей 

программы «Музыка» В. В. Алеева и Т. И. Науменко для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений (М.:Дрофа, 2019). Учебники: «Музыка» В.В.Алеев, 

Т.Н.Кичак, Москва: «Просвещение», 3-4 классы.  

 

Общий объём времени, отводимого на изучение музыки в 1- 4 классах, составляет 

135 часов. В каждом классе урок ИЗО проводится 1 раз в неделю. При этом в 1 классе 

курс рассчитан на 33 ч (33 учебных недели),  во 2 - 4 классах — по 34 ч (34 учебных 

недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1-2 КЛАССЫ 

 развитие чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви; 

 развитие чувства прекрасного; 

 позитивно оценивать свои музыкально - творческие способности; 

 эмоционально-нравственно относиться к музыкальным произведениям; 

 эстетически переживать музыку, понимать роль музыки в собственной жизни. 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 участвовать в музыкальной жизни класса. 

 

3-4 КЛАССЫ 

Личностные результаты. 
 развитие осознания «я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 позитивно оценивать свои музыкально - творческие способности; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 эстетически переживать музыку, понимать роль музыки в собственной жизни. 
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 ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

 развитие этических чувств. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1-2 КЛАССЫ 

 понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выполнить; 

 понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

 адекватно воспринимать предложения учителя; 

 оценивать свои достижения на уроке; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в различных видах 

деятельности; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 ориентироваться в информационном материале учебника; 

 классифицировать музыкальные жанры;  

 сравнивать с помощью фотографий и по личным наблюдениям характер и настроение 

музыки; 

 понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 

 строить понятное для окружающих монологическое высказывание; 

 воспринимать музыкальные произведения и мнения других людей о музыке; 

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 контролировать свои действия в коллективной работе. 

 

3-4 КЛАССЫ 

 понимать учебную задачу данного урока, стремиться её выполнить; 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и ИКТ; 

 оценивать свои достижения на уроке; 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 классифицировать музыкальные жанры и формы;  

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи. 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 воспринимать музыкальные произведения и мнения других людей о музыке; 

 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

 контролировать свои действия в коллективной работе. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Ученики научатся: 

 понимать триединство: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 воспринимать музыку изученных жанров и определять их на слух (песня, танец, марш); 

 узнавать по изображениям и на слух музыкальные инструменты (рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа, гармонь, баян, балалайка, свирель, рожок, колокольчики, ложки, 

кастаньеты, бубен, треугольник, металлофон, аккордеон); 
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 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: ноты, темпы (быстро – 

медленно), динамика (громко – тихо);мажорный и минорный лады (весело — грустно); 

 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения. 

 

Ученики получат возможность научиться: 

 выразительно исполнять вокальные произведения с музыкальным сопровождением; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности (совместное пение, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

 

2 КЛАСС 

Ученики научатся: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров 

(опера, балет мюзикл); 

 владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: интонация, мелодия, ритм, 

музыкальный размер, размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 

 узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе, а также органа, клавесина и челесты; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера 

песни, умение исполнять legato, поп legato, правильное распределение дыхания во 

фразе, умение делать кульминацию во фразе). 

 

Ученики получат возможность научиться: 

 выразительно исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения; 

 высказывать собственные наблюдения о музыке; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности (совместное пение, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

 

3 КЛАСС 

     Ученики научатся: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебниках для 3 класса; 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса); 

 распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (период, 

одночастная, трёхчастная, рондо, вариации); 

 узнавать по изображениям и на слух музыкальные инструменты симфонического 

оркестра, классифицировать их по группам; 

 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения. 

 

 

Ученики получат возможность научиться: 

 применять знания основных средств музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

интонация, темп, динамика, тембр) при анализе музыкальных произведений; 
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 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (уметь исполнять более сложные 

длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия — 

подголоски). 

 участвовать в коллективной творческой деятельности (совместное пение, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

 

4 КЛАСС 

Ученики научатся: 

 анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства; 

 классифицировать русские народные песни по жанрам (календарные, лирические, 

плясовые, хороводные, частушки); 

 узнавать на слух и классифицировать инструменты русского народного оркестра по 

группам (струнно-щипковые, духовые, ударные, клавишно-меховые); 

 определять жанры народных танцев (кадриль, трепак, хоровод); 

 понимать отличительные национальные особенности русских народных инструментов, 

песен и танцев; 

 понимать главные отличительные особенности национальных музыкальных культур 

мира; 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 4 класса; 

 узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе, а также органа, клавесина и челесты; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера 

песни, умение исполнять legato, поп legato, правильное распределение дыхания во 

фразе, умение делать кульминацию во фразе). 

 

Ученики получат возможность научиться: 

 наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира;  

 воспринимать на эмоционально-образном уровне профессиональное и народное 

музыкальное творчество разных стран мира; 

 высказывать собственные наблюдения о музыке; 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (уметь исполнять более сложные 

длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия — 

подголоски; 

 участвовать в коллективной творческой деятельности (совместное пение, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС (33 ч) 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребёнка. 

Рассказывается, что музыка звучит повсюду – в природе, в дни праздников, в сказках, 

обрядах, в мультфильмах и театральных постановках и в самой душе человека. 

Содержание состоит из двух главных разделов: «Музыка вокруг нас» (16 ч) и «Музыка и 

ты» (17ч) 

 

 «Музыка вокруг нас»  (16 ч) 

Муза вечная с тобой! 
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Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир 

звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальный материал: 

 А. Ермолов. Теперь мы первоклашки (пение). 

Композитор – исполнитель - слушатель.  

Три роли музыканта: композитор (музыкант, сочиняющий музыку), исполнитель 

(музыкант, воплощающий замысел композитора в игре на музыкальном инструменте), 

слушатель (музыкант, тонко воспринимающий музыку). Значение и важность каждой 

роли для музыкального искусства. Какими качествами должен обладать слушатель? 

Правила поведения н концерте. Поза слушателя. 

Музыкальный материал:  

Г. Струве, стихи К. Ибряева. Мы теперь ученики (пение). 

И. С. Бах Прелюдия до- мажор (концертное слушание). 

Музыка всюду нам слышна! 

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

возникновения музыки. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что 

каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. 

Музыкальный материал: 

 Г. Струве, стихи В. Викторова. Я хочу увидеть музыку (пение). 

Г. Струве, стихи В. Викторова. Веселая песенка (пение). 

И. С. Бах Прелюдия до- мажор (концертное слушание). 

Музыка осени. 

Отражение темы осени в музыке, живописи, поэзии. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри 

самого человека. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Осенняя песня. Фрагмент (слушание). 

Г. В. Свиридов. Осень . 

В. Николаев, стихи И. Сусидко. Песенка об осеннем солнышке (пение, музыкально – 

ритмические движения). 

Три «кита» в музыке – песня, танец марш! 

Легенда о трёх китах. Три музыкальные основы – песня, танец, марш. Отличительные 

особенности этих жанров. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Выявление характерных особенностей жанров: песня, 

танец, марш 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев Марш. С. Рахманинов Итальянская полька (слушание и исполнение). 

Русская народная песня. Во поле берёза стояла (пение). 

Повторение песенного материала по выбору учителя (учащихся). 

Марша чёткие шаги. 
Основные черты маршевой музыки. Многообразие маршей. Роль маршевой музыки в 

жизни человека.  

Музыкальный материал: 

Встречный марш. Футбольный марш. Пионерский марш. Свадебный марш. (слушание 

имузыкально – ритмические движения). 

Особенности сказочного марша. Роль маршевой музыки в жизни ребёнка. Сказочные 

марши в музыке П. Чайковского. 

Музыкальный материал: 

 И. Дунаевский. Песня о весёлом ветре (пение). 
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П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома» (слушание). 

П. Чайковский Марш из балета П. Чайковского «Щелкунчик» 

Танца счастливый полёт. 

Происхождение танцев. Характерные особенности некоторых танцевальных жанров: 

вальса(кружение, плавность), польки (оживленность, задор). 

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов. Итальянская полька (слушание, характерные танцевальные движения). 

П. Чайковский.  Вальс из балета «Спящая красавица» 

Д. Шостакович. Вальс – шутка (слушание). 

А. Спадавеккиа, стихи Е. Шварца. Добрый жук (слушание). 

Потанцуй со мной, дружок. Немецкая народная песня (пение, музыкально – ритмические 

движения). 

Хоровод муз. 

Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  

древнейший вид искусства, который есть у каждого народа. Сходство и различие русского 

хоровода, греческого сиртаки, молдавской хоры. Многообразие танцев. Характерные 

особенности некоторых танцевальных жанров, вальса (кружение, плавность), польки 

(оживленность, задор). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский.  Вальс из балета «Спящая красавица» 

Д. Шостакович. Вальс – шутка (слушание). 

А. Спадавеккиа, стихи Е. Шварца. Добрый жук (слушание). 

Потанцуй со мной, дружок. Немецкая народная песня (пение, музыкально – ритмические 

движения). 

Гусята.  Немецкая народная песня (пение) 

Ноги сами в пляс пустились!  
Русские народные танцы, их связь с жизнью и бытом русского народа. Отличительные 

особенности плясовой и хороводной музыки. 

Музыкальный материал: 

Камаринская (в исполнении оркестра русских народных инструментов, слушание). 

Во поле береза стояла. Русская народная песня (в сольном исполнении, слушание). 

Ах, вы сени.  Русская народная песня, обработка В. Агафонникова (игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Русские народные музыкальные инструменты.  
Знакомство с русскими народными музыкальными инструментами. 

Музыкальный материал: 

Коробейники. Русская народная песня (игра на детских музыкальных инструментах). 

Оркестр русских народных музыкальных инструментов. 
Знакомство с русскими народными музыкальными инструментами.  Художественно-

выразительные возможности оркестра русских народных инструментов. 

Музыкальный материал: 

Светит месяц. Русская народная песня (в исполнении оркестра русских народных 

инструментов, слушание). 

Во поле береза стояла. Русская народная песня(в исполнении оркестра русских народных 

инструментов, слушание). 

Коробейники. Русская народная песня (игра на детских музыкальных инструментах). 

 

 

Душа музыки – мелодия.  

Основное средство музыкальной выразительности - мелодия. Мелодия – главная мысль 

любого музыкального произведения. Исполнение мелодий знакомых песен. Песня- 

напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. 
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Азбука, азбука каждому нужна. 
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Музыкальный материал: 

Г. Струве, стихи Н. Соловьёвой. Пёстрый колпачок (пение, импровизация). 

В.Герчик, стихи Н. Френкель. Нотный хоровод (пение). 

А. Островский, стихи З. Петровой. До, ре, ми, фа, соль… (пение). 

Музыкальная азбука. 

Ноты как знаки фиксации музыкального текста. Запись нот на нотоносце. Элементы 

музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 

Музыкальный материал: 

Г. Струве, стихи Н. Соловьёвой. Пёстрый колпачок (пение, импровизация). 

Г. Струве, стихи Н. Соловьёвой. Песенка о гамме (пение). 

Волшебная страна звуков.  
В гостях у сказки. Знакомство с литературно-музыкальной композицией (В. Одоевский. 

«Городок в табакерке» — А. Лядов. «Музыкальная табакерка»). Обращение внимания на 

воспитательный аспект, касающийся бережного отношения к музыкальному инструменту. 

Музыкальный материал: 

А. Лядов. Музыкальная табакерка (слушание). 

Г. Струве, стихи Н. Соловьёвой. Пёстрый колпачок (пение, импровизация). 

Р. Шуман. Дед Мороз. Из фортепианного цикла «Альбом для юношества». Фрагмент 

(слушание). 

Г. Вихарева. Ёлочка любимая (пение, музыкально – ритмические движения). 

Добрый праздник среди зимы. 
Выражение волшебного новогоднего настроения в музыке балета П. Чайковского 

«Щелкунчик». Выразительные и изобразительные свойства тембра челесты. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Вариация II. Из балета «Щелкунчик». Фрагмент (слушание). 

Г. Струве, стихи Н. Соловьёвой. Новогодний хоровод (пение, музыкально – ритмические 

движения). 

Г. Вихарева. Дед Мороз (пение, музыкально – ритмические движения). 

 

 «Музыка и ты»  (17 ч) 

Пришло Рождество! 
Народные музыкальные традиции Отечества. Введение детей в мир духовной жизни 

людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство с 

сюжетом о   рождении Иисуса Христа и народными обычаями празднования церковного   

праздника - Рождества Христова. 

Родной обычай старины. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество России. 

Исполнение рождественских песен, народных песен-колядок. 

Край, в котором ты живёшь. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия - Родина моя.  Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и 

обычаям.  Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” - через эмоционально-

открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам жизни и искусства. 

Родные места, родительский дом, восхищение красотой материнства, поклонение 

труженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою родину. Музыка о родной 

стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и 

трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то 
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музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, 

читателям, зрителям художественных образах. 

Музыка утра. Музыка вечера. 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, которые 

рисуют картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать чувства, 

мысли, характер человека, состояние природы.  Характер музыки особенно отчетливо 

выявляется именно при сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического 

рисунка, ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, 

принципов развитии формы.  Выражение своего впечатления от музыки к рисунку. 

Особенность вокальной инструментальной музыки вечера (характер, напевность, 

настроение). Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: 

имитирование мелодии на воображаемой скрипке.  Обозначение   динамики, темпа, 

которые подчеркивают характер и настроение музыки. 

Дом, который звучит.  
Знакомство с главными участниками музыкального театра — артистами, дирижером, 

оркестрантами. Правила поведения в театре. 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. У Петрушки. Из балета «Петрушка». Фрагмент (слушание). 

И. Брамс. Петрушка (пение, игра на детских музыкальных инструментах, театрализация).  

А. Морозов. Кот Мурлыка (пение, импровизация). 

Балет – танцевальный спектакль. 
Знакомство с театральным жанром «балет» на примере балета П. Чайковского «Лебединое 

озеро». Правила поведения в театре. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Танец маленьких лебедей. Из балета «Лебединое озеро». Фрагмент 

(слушание, образно-танцевальное воплощение). 

П. Чайковский. Неаполитанский танец. Из балета «Лебединое озеро». Фрагмент 

(слушание образно-танцевальное воплощение). 

А. Морозов. Кот Мурлыка (пение, образно-танцевальное воплощение). 

Опера – песенный спектакль. 
Знакомство с театральным жанром «опера» на примере оперы М. Коваля «Волк и семеро 

козлят». Правила поведения в театре. 

Музыкальный материал: 

М. Коваль. Опера «Волк и семеро козлят».  

А. Морозов. Кот Мурлыка (пениобразно-танцевальное воплощение). 

Мюзикл – современный эстрадный спектакль. 
Мюзикл (иногда называется музыкальной комедией) – музыкальный спектакль, в 

котором переплетаются диалоги, песни и танцы. Хореография в мюзикле играет важную 

роль. Музыкально-сценическое произведение, в котором используются различные 

средства эстрадной и бытовой музыки, драматического, хореографического и оперного 

искусства.  

Музыкальный материал: 

Фильм-мюзикл «Мама» (просмотр) 

Исполнение знакомых песен. 

Природа просыпается. 
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Выражение весеннего настроения на картине «Мартовское солнце» К. Юона и в «Песне 

жаворонка» П. Чайковского: яркие, звонкие, солнечные краски; преобладание мажорного 

колорита, оживленный темп, светлые регистры. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Песня жаворонка. Из «Детского альбома» (слушание). 

Ой, бежит ручьём вода. Украинская народная песня, обработка К. Волкова (пение, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

Мелодии и краски весны. 
Продолжение и развитие темы «Природа просыпается». Светлые, радостные мелодии в 

музыке («Весенняя песня» В. А. Моцарта, тема «весеннего произрастания» из балета 

«Весна священная» И. Стравинского) как олицетворение весеннего времени года. 

Грустные, печальные мелодии в музыке. Их связь с музыкальными образами. 

Музыкальный материал: 

И. Стравинский. «Тема весеннего произрастания». Из балета «Весна священная» 

(слушание). 

В.А. Моцарт, стихи Кр. Овербека. Тоска по весне (слушание). 

П. Чайковский. Старинная французская песенка. Из «Детского альбома» (слушание). 

В. Николаев, стихи Н. Алпатовой. Песня ручья (пение). 

Я Дубравин, стихи Е. Руженцева. Капли и море (пение). 

Тембр – индивидуальная краска голоса. 
Неповторимая индивидуальная тембровая окраска человеческого голоса. 

Музыкальный материал: 

Е. Тиличеева, стихи Гангова. Догадайся, кто поёт (пение). 

Музыкальные инструменты.  
Знакомство с музыкальными инструментами — арфой, флейтой, пианино, скрипкой — по 

изображению и звучанию. Тембровая специфика этих инструментов. 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Тема птички. Из симфонической сказки «Петя и волк» (соло флейты, 

слушание). 

К. Дебюсси. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». Фрагмент (соло арфы, слушание). 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шехеразады. Из симфонической сюиты «Шехеразада» (соло 

скрипки, слушание). 

Е. Тиличеева, стихи Гангова. Догадайся, кто поёт (пение). 

Г. Левкодимов, стихи Э. Костиной. Весёлые музыканты (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, импровизация). 

Легко ли стать музыкальным исполнителем?  
В основе содержания рассказ Н. Носова «Как Незнайка был музыкантом». Методом «от 

обратного» постигается главный смысл содержания урока: «какие качества необходимы 

музыканту для достижения намеченного результата». 

Музыкальный материал: 

М. Заливашина, стихи И. Андреевой. Музыкальная семья (пение, театрализация). 

На концерте. 
Что такое концерт. Участники концерта. Правила поведения на концерте. 

Музыкальный материал: 

В. Дементьев, стихи И. Векшегоновой. Необычный концерт (пение). 

Музыка в цирке. 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружаю-

щего его мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное 

настроение. Музыка, которая звучит в цирке и помогает артистам выполнять сложные 

номера, а зрителям подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового 

представления.  

 «Ничего на свете лучше нет…» (музыка в мультфильмах) (1ч) 
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Обобщение. Урок – концерт. 

Обобщение пройденного материала в форме детского концерта. 

 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Россия — Родина моя. (3ч) 
      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Мелодический напев. Мелодическая линия. Аккомпанемент. 

Гимн России как один из основных государственных символов страны. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

Музыкальный материал: 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). П. Чайковского; «Гимн 

России». А. Александрова, слова С. Михалкова; хор «Славься» М.Глинки, 

«Патриотическая песня» М.Глинки, «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова 

К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой, «Утро» Э.Грига из музыки к 

драматической поэме Г.Ибсена «Пер Гюнт». 

День, полный событий. (5ч) 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. 

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно 

связанные с жизнью человека. Простые размеры: двух, трех и четырёхдольные размеры. 

Музыкальный материал: 

пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев; 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; «Вальс» П.И.Чайковского 

из балета «Спящая красавица», марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила» М. И. 

Глинки, «Мир похож на цветной луг» В.Шаинский, «Песня –спор» из фильма 

«Новогодние приключения Маши и Вити» Г.Гладков. 

«О России петь — что стремиться в храм». (6ч) 
Колокольные звоны России. Строение колокола. Виды колокольных звонов. Колокольная 

музыка как часть художественной культуры России. Святые земли Русской.  Музыка 

Православной церкви как часть художественной культуры России. Праздники 

православной церкви. Рождество Христово.  

Музыкальный материал: 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский; Кантата 

«Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди 

русские». С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии Радонежском; «Утренняя 

молитва», «В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского; 

Народные славянские песнопения; «Рождественская песенка». Слова и музыка 

П. Синявского, «Херувимская песнь» Д.С.Бортнянский, Рождественские колядки. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». (2ч) 
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 

закличек, потешек. Жанры русской народной песни. 

Музыкальный материал: 

 Г.Серебрякова стихотворение «Ты откуда, русская, зародилась музыка?», плясовые 

наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», «Наигрыш». «Весна. Осень» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов А. Шнитке; Русские народные 

песни: «Выходили красны девицы», «А мы просо сеяли», «Калинка», «Бояре, а мы к вам 

пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; «Камаринская». П. Чайковский; 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички, 

игры, хороводы. 
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В музыкальном театре. (5ч) 
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики 

действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Музыкальный материал: 

«Золушка» (фрагменты из балета); «Марш», «Увертюра», «Сражение» из балета 

«Щелкунчик»; «Песня Мышильды» из детского спектакля «Щелкунчик» В.Алеев; 

П. Чайковский; «Руслан и Людмила» (увертюра, марш Черномора); «Три чуда» из оперы 

«Сказка о царе Салтане» Н. Римский- Корсаков М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма 

«Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

В концертном зале. (5ч) 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Симфонический оркестр. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст.  

Музыкальный материал: 

симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; «Картинки с выставки», пьесы из 

Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; «Маленькая ночная серенада. 4 часть В.А.Моцарт, 

песня «Волшебные колокольчики» В.А.Моцарт, «Песня о картинах». Гр. Гладков, слова 

Ю. Энтина. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (8ч) 
 Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

Музыкальный материал: 

 «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский; Концерт для фортепиано с 

оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). П. Чайковский, песня «Наш край» Д.Кобалевский, 

Гавот 1 из французской увертюры си минор И.С.Бах, «Дуэт Принцессы и Короля» из 

мультфильма «По следам бременских музыкантов»  Г.Гладков, токката (ре минор) для 

органа, органная хоральная прелюдия И. С. Бах; «Танец Феи Драже» из балета 

«Щелкунчик» П.И. Чайковский, «Песенка о медведях» из кинофильма «Кавказская 

пленница» А.Зацепин, «Песня друзей» из мультфильма «Бременский музыканты» 

Г.Гладков, «Все капли дождя» Б.Баккарах.  

 

3 КЛАСС (34ч) 

Главная тема 3 класса: «О чём рассказывает музыка». 

Здесь акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музыкальных 

произведений, а также идёт размышление о вечной связи времён, вековых традиций, 

продолжающих свою жизнь и поныне. За основу берутся «вечные темы» искусства – мир 

сказки и мифа, мир человеческих чувств, мир духовных поисков, патриотическая и 

историческая темы, предстающие в нерасторжимом единстве прошлого и настоящего и 

утверждающие тем самым их непреходящее значение для музыкального искусства. Кроме 

того, ряд внутренних тем освещает вопросы влияния содержания на интонационную 

природу музыки, на музыкальные формы (трёхчастная, вариации, рондо). 

 

 

 

 

Содержание музыки.   (9 ч) 

Картины природы в музыке. 
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Изобразительность в музыке. Картины природы в изобразительном искусстве и в музыке. 

Пространственные возможности в музыке. Симфонические картины. Выявление 

содержательной общности между музыкой, поэзией и живописью 

Музыкальный портрет. 

Изобразительность в музыке. Звукоподражание голосам животных и птиц. Музыкальный 

портрет и портрет в живописи. Выразительные возможности музыки в изображении 

портрета: темп, динамика (громкость), тембр, ритм, лад, регистр, движение мелодии. 

Определение «музыкального» в разных портретах. 

Сказка в музыке. 

Знакомство с музыкальными сказками. Выявление содержательной общности между 

музыкой, поэзией и живописью. Музыка может изображать, поэтому нужно уметь 

представить, «увидеть», о ком и о чем она рассказывает. Музыкальный образ. 

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...» 
Отечественные композиторы любят русские народные сказки и часто включают их в 

основу своих произведений. Персонажи русских народных сказок в музыке. 

«Дела давно минувших дней...» 
Эпическое произведение искусства величественно-спокойного, величественно-

героического характера.  

Эпическая музыка А. П. Бородина. Показать на музыкальном примере гениальной музыки 

А. П. Бородина воплощение героико-исторической тематики родного Отечества. «Музыка 

Бородина, возбуждает ощущение силы, бодрости, света; в ней могучее дыхание, размах, 

ширь, простор; в ней гармоническое задорное чувство жизни...» 

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...» 

Героико-патриотическая тема в музыкальных произведениях. Кантата (итал. cantata, от 

лат, canto- пою) -крупное вокально-инструментальное произведение, обычно для 

солистов, хора и оркестра. Жанр вокально-инструментальной музыки. Встречаются 

кантаты торжественного, радостного, лирического, скорбного, повествовательного харак-

тера. История создания и содержание кантаты «Александр Невский» С. С. Прокофьева. 

О чём рассказывает музыка? 

Разговор о разноплановом содержании музыки. Благодаря своим возможностям она 

открывает целый мир: переносит в далёкие времена, повествует о битвах и героических 

подвигах, показывает красоту человека и природы. В ней звучат народные песни, былины 

и даже сказки. 

Построение музыки.   (7 ч)  

Что такое музыкальная форма? 

Понимание музыкальной формы, как построение музыки, оформление музыкальной 

мысли композитора. Контраст и повтор в музыке. Умение слышать смену частей в 

музыке. Простые музыкальные формы: одночастная (период), двухчастная, трёхчастная 

(контрастная и повторная). 

Вариации. 

Основы музыкальной грамоты. Многообразие в единстве. Вариации - музыкальное 

произведение, состоящее из завершенной по форме темы и последующего ряда ее 

видоизмененных повторений в фактуре, ладе, тональности, гармонии, соотношении 

контрапунктирующих голосов, тембре (инструментовке). Вариации в балете - технически 

сложный сольный классический танец. 

 

 

 

Бег по кругу: рондо. 

Основы музыкальной грамоты. 
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Рондо (от фр. rondean -круг, движение по кругу) -форма в музыке или пьеса, в основе 

которой лежит несколько раз повторяющаяся (не менее 3 раз) одна главная тема (рефрен), 

чередующаяся с отличающимися друг от друга эпизодами. 

 

Музыка храма.  (6 ч) 

«Рождество Твое, Христе Боже наш...»  
Церковный праздник Рождество Христово. Церковное песнопение. Музыка Православной 

церкви как часть художественной культуры России. 

Рождественские Святки. 

Знакомство с народными обычаями празднования Рождества. Святочные обряды: 

колядование и гадание. Разучивание и исполнение рождественских колядок. 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Музыка в народных обрядах и 

обычаях. Народные музыкальные игры. Народная музыка как часть художественной 

культуры России. 

Колокольный звон на Руси. 
Православный голос России. В основе церковного колокольного звона лежит 

определенная мелодическая и ритмическая последовательность звуков, извлекаемых из 

различно настроенных колоколов. Строение колокола. Виды колокольных звонов. 

Колокольная музыка как часть художественной культуры России. 

Музыка в храме. 
Хоровое пение а капелла – основа церковной музыки. Главное правило церковного пения. 

Характер песнопений. Музыка Православной церкви как часть художественной культуры 

России. 

Патриотическая тема в музыке.  (4 ч) 

Великий русский композитор М. И. Глинка. 
Великие композиторы. Великие произведения. М. И. Глинка - основоположник русской 

классической музыки. Знакомство с биографией и творчеством М. И. Глинки. 

Что такое патриотизм? 

Патриотизм - любовь, эмоциональное отношение к Родине, выражающееся в 

готовности служить ей и защищать ее от врагов. Патриотизм в музыкальных 

произведениях. «Патриотическая песня» М. И. Глинки. 

Русский национальный герой Иван Сусанин. 

Первая народная опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). История 

создания оперы, содержание и музыкальная характеристика главного героя. 

Композиторы детям. 

Великие композиторы-классики, сочинявшие музыку для детей: П. И. Чайковский, Н. А. 

Римский-Корсаков, С. С. Прокофьев, В.-А. Моцарт и др. Слушание и анализ музыкальных 

произведений. 

Симфонический оркестр. (8 ч)  

Музыкальная республика – оркестр. 

Понятие оркестра как большого коллектива музыкантов –инструменталистов. История 

создания первых оркестров, происхождение названия. Виды оркестров: симфонический, 

народный, эстрадный, джазовый, духовой. Оркестровый концерт. 

Состав симфонического оркестра. 

Особенности симфонического оркестра. Роль дирижёра в оркестре.Группы инструментов 

в симфоническом оркестре. Струнно-смычковые инструменты (виола-скрипка, альт, 

виолончель, контрабас). Деревянные духовые инструменты: флейта, гобой, кларнет, 

фагот). Медные духовые инструменты: труба, тромбон, валторна, туба). Ударная группа 

инструментов. Лучшие симфонические оркестры мира. Концерт Венского оркестра. 

Симфоническая сказка «Петя и волк». 
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Жанры музыки. Великие композиторы. Великие произведения. Музыкальная 

характеристика действующих лиц. Музыкальные инструменты в роли героев и 

действующих лиц симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк» 

Концертные залы мира. 

Исполнитель - музыкант-инструменталист или певец, исполняющий музыкальное 

произведение или отдельную партию в опере, хоре, оркестре. 

Музыкальное исполнительство. Легко ли быть музыкальным исполнителем? Знакомство с 

выдающимися отечественными музыкантами-исполнителями. 

Большой зал Московской консерватории им. П. Чайковского. Золотой зал музыкального 

собрания (Вена). Концерт Венского оркестра. 

О чём рассказывает музыка? Обобщение года. 
Тестирование, защита творческих работ, концертное исполнение знакомых песен. 

 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

Главная тема 4 класса: «Музыкальное путешествие» 

Тема обращена к воплощению в музыке разнообразия национальных культур мира, 

затрагивается проблема вечной связи времён. Дети знакомятся с народной музыкой 

России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья: Украины, Белоруссии, Польши, 

Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции. Музыкальное путешествие предстаёт в 

ориентации на яркие музыкальные стили, традиции, интонации разных стран. Такие уроки 

пробуждают любовь к Родине, интерес и уважение к другой культуре. 

 «Музыка моего народа». (16 ч) 

Произведения и музыкальные средства, характеризующие музыкальное искусство России. 

Концертные залы и музыкальные театры России. Характеристика народной и профес-

сиональной национальной русской музыки. Русские народные музыкальные инструменты. 

Композиторы, исполнители России. 

«Россия - любимая наша страна»! 

Размышление над понятием «русское народное творчество» (фольклор), о важности его 

изучения. Русское народное творчество – это создание русским народом своей 

национальной красоты. Русский фольклор – это национальная гордость России. Виды 

русского музыкального фольклора (песня, танец, обряд, игра на русских музыкальных 

инструментах). 

Музыкальный материал: 

«Камаринская» (в исполнении оркестра русских народных инструментов, слушание). 

Песня «Русская изба» (хоровое исполнение) 

«С песней на Руси родились!»  

Знакомство с особенностями русской народной песни (распевность, широта фраз, 

мелодические и словесные повторы, частые припевы: ляли-ляли, лёли-лёли, люли-люли. 

Происхождение и значение этих припевов. 

Музыкальный материал: 

Русские народные песни «Ой, на дворе-дождь!» и «Калинка» (разучивание и исполнение). 

Лирическая песня – Душа русского народа. 

Лирические песни — вершина русского народного музыкального творчества. В этих 

песнях наиболее полно выражаются душевные переживания, настроения и чувства 

русских людей. Особенности лирических народных песен. 

Музыкальный материал: 
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Русские народные лирические песни «Ах, ты степь широкая», «Ой, то не вечер», «Ой, 

мороз, мороз», «Тонкая рябина». (Слушание, разучивание и исполнение). 

«Ноги сами в пляс пустились!»  

Русская народная пляска, ее связь с жизнью и бытом русского народа. Отличительные 

особенности плясовой музыки. Неразрывная связь танца и песни в русской пляске. 

Специфика плясовой песни. 

Музыкальный материал: 

«Камаринская», «Светит месяц» (в исполнении оркестра русских народных инструментов, 

слушание). 

Русские народные плясовые песни «Ах, вы сени», «Ой, вставала я ранёшенько», «Пойду л 

я, выйду ль я» (разучивание и исполнение) 

«Что за песни распевают в хороводах на Руси!»  

Русский хоровод. Его происхождение, значение и отличительные особенности. Виды 

русского хоровода (круговой, игровой, фигурный). Неразрывная связь танца и песни в 

хороводе. Специфика хороводной песни.  

Музыкальный материал: 

Русские хороводы «Цепочка», «Во поле берёза стояла», «А мы сеяли лён» 

(видеопросмотр). 

Русские народные хороводные песни «Во саду ли в огороде», «У меня ль во садочке», «В 

сыром бору тропинка», «Со вьюном я хожу», «А мы просо сеяли» (разучивание и 

исполнение). 

Озорные частушки. 

Характеристика жанра. История возникновения частушки. Различные названия, типы и 

темы частушек. 

Музыкальный материал: 

«Частушки», «Куплеты», «Страдания» (слушание) 

«Школьные частушки» (исполнение) 

Оркестр русских народных музыкальных инструментов. 
Знакомство с русскими народными музыкальными инструментами.  Художественно-

выразительные возможности оркестра русских народных инструментов. 

Музыкальный материал: 

«Светит месяц». Русская народная песня (в исполнении оркестра русских народных 

инструментов, слушание).  

«Коробейники». Русская народная песня (в исполнении оркестра русских народных 

инструментов, слушание). 

Гуслей звонкие напевы. 
Особенности строения и звукоизвлечения. Виды гуслей. Тембровые краски и 

выразительные возможности этого инструмента. 

Музыкальный материал: 

Гусельные переборы (видеопросмотр). 

Песня «Дым-гора»(в исполнении гусляра Ивана Самоварова (слушание). 

Песня Садко из оперы «Садко» Н. А. Римского-Корсакова (видеопросмотр)  

Русские струнно-щипковые инструменты. 
Домра и балалайка. История создания. Особенности строения и звукоизвлечения. 

Тембровые краски и выразительные возможности этих инструментов. 

Музыкальный материал: 

Русская народная песня «Перевоз Дуня держала» (в исполнении на домре, слушание). 

Русская народная песня «Коробейники» (в исполнении на балалайке, слушание). 
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 Русские ударные инструменты. 
Разнообразие ударных инструментов в русском оркестре, их выразительные и 

изобразительные возможности. Разучивание основных приёмов игры на ложках. 

Музыкальный материал: 

«Нижегородские ложкари» (видеопросмотр).  

Русская народная песня «Ах, вы сени» (игра на ложках). 

 Русские духовые инструменты. 
Знакомство с русскими духовыми инструментами. Строение, звукоизвлечение, 

выразительные возможности. 

Музыкальный материал: 

«Игра на русских духовых иструментах» (видеопросмотр).  

Русская народная песня «Ах, вы сени» (игра на ложках).  

 Славься, русская гармонь!  
Поистине народная любимица – русская гармонь. История создания. Отличительные 

особенности строения и звукоизвлечения. Разновидности и выразительные возможности. 

Музыкальный материал: 

«Играет гармонист Михаил Морозов» (слушание).  

Выставка тульской гармони (видеопросмотр).  

 Народные напевы в творчестве русских композиторов. 
«Музыку сочиняет народ, а мы, композиторы её только аранжируем!» 

Музыкальный материал: 

Увертюра-фантазия «Камаринская» М. И. Глинки (слушание) 

«Камаринская» из «Детского альбома» П. И. Чайковского (слушание).  

«Симфония» №4 П. И. Чайковского (слушание)  

Великое содружество русских композиторов. 

«Могучая кучка» - творческое содружество российских композиторов, сложившееся в 

Санкт-Петербурге в конце 1850-х -начале 1860-х гг. (Балакиревский кружок). Состав 

кружка: М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков и Ц. 

А. Кюи. Огромный вклад этих композиторов в развитие русской музыкальной культуры. 

Музыкальный материал: 

А. П. Бородин Увертюра к опере «Князь Игорь» 

 Лирические интонации в музыке С. В. Рахманинова. 
Биография и творческий путь русского композитора С. В. Рахманинова, его удивительный 

патриотизм, проявившийся в годы Великой Отечественной войны. 

Музыкальный материал: 

«Нежность» С. В. Рахманинова (слушание) 

«Концерт» № 2 для ф-о с оркестром С. В. Рахманинова (слушание).  

«Россия – любимая наша страна!» Обобщение. 
Произведения и музыкальные средства, характеризующие музыкальное искусство России. 

Характеристика народной и профессиональной национальной русской музыки. Русские 

народные музыкальные инструменты. Русские композиторы – классики.  

Исполнение полюбившихся произведений. 

Турнир знатоков русской музыки: тест, викторина, исполнение русских народных песен, 

игра на русских инструментах. 

 «Музыка народов мира».   (18 ч) 

 Музыка Украины. 

Украинская музыка берет начало со времен Киевской Руси и в своем развитии охватывает 

практически все типы музыкального искусства - народную и профессиональную, 

академическую и популярную музыку. Народные украинские песни рассказывают о 

защитниках родной земли, о календарных праздниках, горе и радости. Музыка Украины -
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как самостоятельная ветвь восточнославянской музыки. Украинский фольклор в 

музыкальном творчестве 

 Музыка Белоруссии. 

Белорусские народные песни, танцы, музыкальные инструменты. 

Белорусские композиторы и исполнители (коллективы). Особенности танцевальных 

мелодий: веселый характер, двухдольный метр, быстрый темп; отражают трудовые 

процессы («Ленок», «Бульба»), отношение человека к природе («Метелица», «Чарот»), 

сюжетные танцы («Юрочка», «Лявониха», «Полька-Янка»). 

 Музыка Польши. 

Польские народные песни, танцы, музыкальные инструменты. Желязова Воля - родина 

знаменитого польского композитора Фредерика Шопена, автора многочисленных мазурок 

и полонезов.  

Полонез - торжественный большой танец-шествие; музыкальный размер 3/4; умеренный 

темп; имеет польское происхождение. Полонезы объединяют в себе одновременно лирич-

ность и меланхоличность славянской души и в то же время боевой настрой. 

Русский композитор С. Ляпунов написал симфоническую поэму «Желязова Воля», посвя-

щенную памяти Шопена. 

 Музыкальное путешествие в Италию. 

Итальянские народные песни, танцы, музыкальные инструменты. Певческий стиль 

«бельканто». 

Связь русской музыкальной культуры с культурой народов мира. Итальянские впе-

чатления русских композиторов и живописцев. 

Музыкальный материал: 

Итальянская народная песня «Санта Лючия». 

Итальянский народный танец «Тарантелла». 

М. И. Глинка.Романс «Венецианская ночь». 

 Творчество Дж. Верди. 

Джузеппе Верди – итальянский композитор, центральная фигура итальянской оперной 

школы. Лучшие его оперы («Риголетто», «Травиата», «Аида»), известные богатством 

мелодической выразительности, часто исполняются в оперных театрах всего мира. 

Музыкальный материал: 

Д. Верди. Марш из оперы «Аида». 

 Музыкальная культура Австрии. 

Народная музыка Австрии - тирольские песни альпийских пастухов. «Йодли». Венский 

оркестр. Венский хор мальчиков. Венские музыкальные фестивали и конкурсы. Венские 

музыкальные классики. 

Венская классическая школа как художественное направление в музыкальной культуре 

XVIII - начала XIX века. Стиль венской классической школы. Музыкальные классические 

жанры. Ф.-Й. Гайдн - основоположник венской классической школы. Музыкальный гений 

- В.-А. Моцарт. 

Музыкальный материал: 

Й. Гайдн. «Струнный квартет». 

В. А. Моцарт. Ария царицы ночи из оперы «Волшебная флейта».  

 Знаменитая Симфония № 40 В. А. Моцарта. 

Симфония № 40 соль минор, KV 550 - одно из наиболее популярных сочинений В.-А. 

Моцарта. Строение, состав оркестра симфонии. Симфония представляет собой классиче-

ский сонатно-симфонический цикл. В ней четыре части. 

Музыкальный материал: 

В. А. Моцарт. «Симфония)  №40, 1 часть.  
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 Героические образы Л. Бетховена. 

Биография и творческий путь Людвига Бетховена. Бетховен - автор многих произведений, 

поражавших современников бурным драматизмом и новизной музыкального языка. В их 

числе: фортепианные сонаты № 8 («Патетическая») и № 14 (так называемая «Лунная»). 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Соната для фортепиано №8 («Патетическая»).  

  Песни и танцы Ф. Шуберта. 

Знакомство с вокальной и инструментальной музыкой австрийского композитора-

песенника Ф. Шуберта.  

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт. Песня «В путь». 

Ф. Шуберт. Песня «Аве, Мария!» 

 «Король вальсов» - Иоганн Штраус. 

Знакомство с И. Штраусом - австрийским композитором, признанным «королём вальсов», 

автором многочисленных танцевальных произведений. 

 Великий немецкий композитор И.С. Бах. 

Биография и творческий путь Иоганна Себастьяна Баха. Музыкальное наследие Баха 

включает более 1000 талантливых сочинений. Бах прославился как виртуозный 

исполнитель органной музыки и талантливый композитор. 

Музыкальный материал: 

И. С. Бах. «Токката и фуга» ре-минор. 

Под небом Парижа. 

Э. Пиаф: удивительно красочная, сочная жизнь, выдержавшая становление от уличной 

парижской певички до мировой звезды; символ Франции, голос французского народа. 

Эдвард Григ – норвежский композитор-сказочник 

Биография и творческий путь Эдварда Грига. Одним из самых знаменитых произведений 

Грига считается вторая сюита - «Пер Гюнт», в которую вошли пьесы: «Жалоба Ингрид», 

«Арабский танец», «Возвращение Пера Гюнта на родину», «Песня Сольвейг». 

Музыкальный материал: 

Э. Григ. «В пещере горного короля». 

Джазовый оркестр. 

Джаз - форма музыкального искусства, возникшая в конце XIX - начале XX века в США в 

результате синтеза африканской и европейской культур. Биг-бенд - классическая, 

сложившаяся форма, известна в джазе с начала 1920-х 

Что такое мюзикл?  

Мюзикл (иногда называется музыкальной комедией) -музыкально-сценическое 

произведение, в котором переплетаются диалоги, песни, музыка, важную роль играет 

хореография; это единое драматическое действо, связывающее воедино все, причем 

каждый персонаж живет своей сценической жизнью. История жанра, постановки 

известных московских музыкальных спектаклей. Создатели и актеры мюзиклов. Мюзикл -

прекрасная сказка, подаренная нам XX веком; загадка, феерия, призрак, ставшая для 

многих людей жизнью и смертью, звездным часом и разочарованием. Музыкально-

сценическое произведение, в котором используются различные средства эстрадной и 

бытовой музыки, драматического, хореографического и оперного искусства.  

«Музыка – международный язык общения». Обобщение.   

Подведение итогов года, повторение изученного материала в виде защиты творческих 

работ (сочинение, презентация, стихотворение, рисунок, инсценировка, исполнение 

песни).  
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ТАБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1 класс (1 час в неделю) 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

1 Музыка вокруг нас. 16 

2 Музыка и ты. 17 

 Итого 33 

 

2 класс (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя. 3 

2 День, полный событий. 5 

3 О России петь, что стремиться в храм. 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 2 

5 В музыкальном театре. 5 

6 В концертном зале. 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 8 

 Итого 34 

 
3 класс (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Содержание музыки. 9 

2 Построение музыки. 7 

3 Музыка храма. 6 

4 Патриотическая тема. 4 

5 Симфонический оркестр. 8 

 Итого 34 

 
4 класс (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Музыка моего народа. 16 

2 Музыка народов мира. 18 

 Итого 34 

 


