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Пояснительная записка 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при исполнении вокально-хоровых произведений. 

 Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного  воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• 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. 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, музыкально-пластическое 

движение, импровизация и др.); 



• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 , 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
Содержание учебного предмета 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

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

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (СБ, БУО). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально - поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Содержание музыкального материала: 

«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена 

года».  П. Чайковский.   «Колыбельная  Волховы»,   песня  Садко   («Заиграйте,  мои  гусельки»)   из  оперы 

«Садко». Н. Римский-   Корсаков. «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 



Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. «Гусляр Садко». В. Кикта. «Фрески 

Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. «Звезда 

покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Шутка» 

из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. «Пастушья песенка»  на  тему  из  5-й  части  Симфонии  №  6  («Пасторальной»). 

Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка 

прощается».  Т. Попатенко,  слова  М. Ивенсен;   «Осень»,   русская   народная   песня   и   др.   «Азбука».  

А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, 

слова   В. Ключникова;   «Семь   подружек».    В. Дроцевич,    слова    В. Сергеева;    «Песня    о    школе». 

Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская 

народная песня. «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная 

песня,  русский  текст  С. Лешкевича;   «Веселый  пастушок»,  финская  народная  песня,  русский  текст    

В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит».  Л. Книппер,  слова  А. Коваленкова.  «Зимняя  сказка».  Музыка  и  слова  

С. Крылова. Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Добрый 

день». Я. Дубравин, слова В. Суслова.«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. «Солнце», грузинская 

народная песня, обраб. Д. Аракишвили. «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. «Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов.  «Доброе  утро»  из  кантаты  «Песни  утра,  весны  и  мира».  Д. Кабалевский,  слова  

Ц. Солодаря. «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

«Вечер» из  «Детской  музыки».  С. Прокофьев.  «Вечер».  В. Салманов.  «Вечерняя сказка».  А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. «Баба Яга». Детская народная игра. «У 

каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. «Солдатушки, бравы ребятушки», 

русская народная песня. «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. «Учил Суворов».   

А. Новиков,  слова  М. Левашова.  «Волынка».  И. С. Бах.  «Колыбельная».  М. Кажлаев.  «Колыбельная».  

Г. Гладков. «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. Лютневая музыка. Франческо да 

Милано. «Кукушка». К. Дакен. «Спасибо». И. Арсеев,  слова  З. Петровой.  «Праздник  бабушек  и  мам». 

М. Славкин, слова Е. Каргановой. Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. «Клоуны». 

Д. Кабалевский. «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 

Е. Манучаровой. Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые  слоны».   А. Журбин,   слова   В. Шленского.   «Мы   катаемся   на   пони».   Г. Крылов,   слова   

М. Садовского. «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. «Бубенчики», американская народная 

песня, русский текст Ю. Хазанова. «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Бременские 

музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. «Гимн 

России». А. Александров,  слова  С. Михалкова.  «Здравствуй,  Родина  моя».  Ю. Чичков,  слова  

К. Ибряева.  «Моя  Россия».  Г. Струве,  слова  Н. Соловьевой.   Пьесы  из  «Детского  альбома».  

П. Чайковский. Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев.«Прогулка» из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. «Сонная 

песенка».  Р. Паулс,   слова   И. Ласманиса.   «Спят   усталые   игрушки».   А. Островский,   слова 

З. Петровой. «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, 

слова Ю. Яковлева. «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: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо»,«Рождественская песенка». Слова и 



музыка  П. Синявского.  Плясовые  наигрыши:  «Светит  месяц»,   «Камаринская».   «Наигрыш». 

А. Шнитке. Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «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. «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль «Золушка», 

фрагменты  из   балета.   С. Прокофьев.   «Марш»   из   оперы   «Любовь   к   трем   апельсинам».  

С. Прокофьев. «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. «Руслан и Людмила», фрагменты 

из оперы. М. Глинка. «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового.  Симфоническая сказка «Петя 

и волк». С. Прокофьев. «Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».  В.-  

А. Моцарт. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Песня о картинах». Г. Гладков, 

слова Ю. Энтина. «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из 

Сюиты № 2; «Зарекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; 

хорал;   Ария   из   Сюиты   № 3.    И.-С. Бах    «Весенняя».    В.-А. Моцарт,    слова    Овербек,   

пер. Т. Сикорской. «Колыбельная». Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

Концерт  для  фортепиано  с  оркестром  №  1,  фрагменты  1-й  части.  П. Чайковский.   «Тройка», 

«Весна.  Осень» из  Музыкальных  иллюстраций  к  повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Кавалерийская»,  «Клоуны»,  «Карусель».  Д. Кабалевский.   «Музыкант».   Е. Зарицкая,   слова  

В. Орлова. «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. «Большой хоровод». 

Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 

  



Тематическое планирование 1 класс 
 
 

№ 

П/П 

Тема раздела 

урока 

Кол-во 

часов 

 Музыка вокруг нас!(14 ч) 

1 «И муза вечная со мной!» 1 

2 Хоровод муз 1 

3 Повсюду музыка слышна 1 

4 Душа музыки - Мелодия! 1 

5 Музыка осени 1 

6   Музыка осени.  

7 Сочини мелодию 1 

8 Музыкальная азбука 1 

9 Музыкальные инструменты 2 

10 Музыкальные инструменты 1 

11 Музыка на картинах художников 1 

12 Разыграй песню 1 

13 Народные праздники и традиции. Рождество христово. 1 

14 Добрый праздник среди зимы! 1 

«Музыка и ты!» 19 часов 

15 Край, в котором ты живѐшь. 1 

16 Художник, поэт, композитор 1 

17 Музыка утра 1 

18 Музыка вечера 1 

19 Музыкальные портреты 1 

20 Разыграй сказку 1 

21 «Музы не молчали…» 1 

22 Музыкальные инструменты 1 

23   Музыка в цирке. 1 

24 Дом, который звучит. 1 

25 Опера-сказка 1 

26 Опера- сказка. 1 

27 «Ничего на свете лучше нету…» 1 

28 «Ничего на свете лучше нету…» 1 

29 Детские песни. 1 

30-33 

 

Музыка вокруг нас. Музыка и ты. 4 

 

  



Тематическое планирование 2 класс. 
 

№ 

П/П 

Тема раздела 

урока 

Кол-во 

часов 

                                           Россия-Родина моя! (4 ч.)  

1 Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя. 1 

3 Моя Россия. 1 

4 Гимн России. 1 

                                                     День полный событий (7 ч.)  

5 Музыкальный инструменты. 1 

6 Природа и Музыка. 1 

7 Прогулка. 1 

8 Танцы,танцы, танцы 1 

9 Эти разные марши 1 

10 «Расскажу сказку» 1 

11 Колыбельные 1 

О России петь-что стремиться в храм! (5 ч.) 

12 Великий колокольный звон 1 

13 Святые Земли русской 2 

14 Молитва 1 

15 Рождество Христово 2 

16 Праздник на Руси 1 

                               Гори , гори ясно ,чтобы не погасло! (4 ч.)  

17 Русские народные инструменты 1 

18 Фольклор-народная музыка 1 

19 Музыка в народном стиле 1 

20 Обряды и праздники русского народа 1 

В музыкальном театре (5 ч.) 

21 Детский музыкальный театр 1 

22 Балет 1 

23 Опера 1 

24 Волшебная палочка 1 

25 Опера «Руслан и Людмила» 1 

В концертном зале (4 ч.) 

26 Симфоническая сказка 1 

27 Картинки с выставки 1 

28 Музыкальные впечатления 1 

29 Звучит нестареющий Моцарт 1 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье ( 5 ч.) 

30 Волшебный цветик-семицветик 1 

31 Музыкальные инструменты 1 

32 Всё в движении 1 

33 Два лада 1 

34 Могут ли иссякнуть мелодии? 1 

ВСЕГО: 34 часа 



Тематическое планирование 3 класс 
 
 

№ 

П/П 

Тема раздела 

урока 

Кол-во 

часов 

 «Россия- Родина моя!»(7 ч.)  

1 Мелодия-душа музыки 1 

2 Природа и музыка 1 

3 Звучащие картины  

4 Виват. Россия 1 

5 Наша слава русская держава  

6 С. Прокофьев. Кантата А. Невский 1 

7 Опера «Иван Сусанин» 1 

2. Раздел «День, полный событий» (7 ч.)  

8   Утро 1 

9 Портрет в музыке    1 

10   В каждой интонации спрятан человек 1 

11   В детской 1 

12   Игры и игрушки 1 

13   На прогулке 1 

14   Вечер 1 

 «О России петь-что стремиться в храм» (6 ч.)  

15 Образ матери в искусстве 1 

16 Древняя песнь материнства 1 

17 Нежная моя, добрая моя мама. 1 

18 Образ праздника в искусстве 1 

19 Святые земли русской 1 

20 О России петь, что стремиться в.. 1 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло…» (4 ч)  

21 Настрою гусли на старинный лад 1 

22 Певцы русской старины 1 

23 Сказочные образы в музыке 1 

24 Народные традиции, масленица 1 

«В музыкальном театре» (3 ч.)  

25 Римский- Корсаков. Опера 1 

26 Балет «Спящая красавица» 1 

27 В современных ритмах 1 

«В концертном зале» (4 ч.)  

28 Музыкальные инструменты 1 

29 Сюита Грига «Пер Гюнт» 1 

30 Героическая симфония 1 

31 Мир Л. Бетховена 1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.)  

32 Джаз-музыка 20века 1 

33 Сходство и различие музыкальной речи 1 

34 Прославим радость на земле 1 

ВСЕГО: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематическое планирование 4 класс 

 
 

№ 

П/П 

Тема раздела 

урока 

Кол-во 

часов 

«Россия-Родина моя!» (4 ч.) 

1 Мелодия. Вся Россия просится в песню. 1 

2 Как сложишь песню. Звучащие картины. 1 

3 Ты откуда русская, зародилась музыка 1 

4 На великий праздник собралася Русь! 1 

«О России петь, что стремиться в храм!» (1 ч.)  

5 Святые земли русской 1 

       «День, полный событий» (8 ч.)  

6 Праздник, праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияще. 1 

7 Родной обычай старины 1 

8 Кирилл и Мефодий 1 

9 Что за прелесть эти сказки. Три чуда. 1 

10 Ярморочное гулянье 1 

11 Святогорский монастырь 1 

12 Зимнее утро. Зимний вечер.  

13 Приют, сияньем муз одетый… 1 

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

14 Композитор- имя ему народ! Музыкальные инструменты России. 1 

15 Оркестр русских народных инструментов  1 

16 Народные праздники. Троица. 1 

                В концертном зале (4 ч.)  

17 Музыкальные инструменты 1 

18 Счастье живёт 1 

19 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 1 

20 Патетическая соната Бетховена 1 

                                                                «День, полный событий» (1 ч.)  

21 Царит гармония оркестра 1 

«В музыкальном театре» (8 ч.) 

22 Опера Иван Сусанин 1 

23 Исходила младѐшенька 1 

24 Русский Восток 1 

25 Балет «Петрушка» 1 

26 Театр музыкальной.комедии 1 

27 Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия.  

28 Исповедь души. Революционный этюд. 1 

29 Мастерство исполнителя 1 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)  

30 В интонации спрятан человек 1 

31 Музыкальные инструменты 1 

32 Музыкальный сказочник 1 

33 Рассвет на Москве-реке 1 

34 Итоговое обобщение 1 

ВСЕГО: 34 часа 

 


