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1.Содержание учебного предмета 

Разделы программы и реализуемое содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание 

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

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность,  танцевальность,  маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

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. 

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, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

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

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные    

приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно – образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо 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 (CD, DVD). 

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 учебного предмета, реализуемое на каждом уроке по годам обучения 

 1 класс 

« Музыка вокруг нас» 

И муза вечная со мной! Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты. 
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Хоровод муз. Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Душа музыки – мелодия. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песни, танцы и марши – 

основа многообразных жизненно- музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление 

характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П. И. Чайковского. В марше – поступь, 

интонации и ритмы шага, движение. Песня – напевность, широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец – движение и ритм, 

плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, подвижность, четкие акценты, короткие «шаги» в польке. В песне 

учащиеся играют на воображаемой скрипке. В марше пальчики – «солдатики» маршируют на столе, играют на воображаемом барабане. В вальсе 

учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса. 

Музыка осени. 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. Куплетная форма песен. 

               Сочини мелодию. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

               Повсюду музыка слышна. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

«Садко». Из русского былинного сказа. Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. Знакомство с 

народным былинным сказом «Садко». Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально – образным содержанием, со звучанием народного 

инструмента – гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н. А.Римского – Корсакова 

дать понятия «композиторская музыка». 

Обобщающий урок. Слушание и пение песен и музыкальных произведений. 

Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества. 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. Осознание образов рождественских песен, народных песен-

колядок. 

Добрый праздник среди зимы. Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре 

– балет. Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год. Знакомство со сказкой Т. Гофмана и музыкой балета П. И. 

Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных неожиданностей. 

Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Разыграй песню. Разыгрывание народных песен. Участие в коллективных играх – драматизациях. 

Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты русского народа - свирели, дудочки, рожки, гусли. Внешний вид, свой голос, 

умельцы – исполнители и мастера – изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». Исполнение песни, (соло, ансамблем, 

хором), игра на детских элементарных музыкальных инструментах (в ансамбле, в оркестре). 

Музыка на новогоднем празднике. Сравнивание музыкальных и речевых интонаций, определение их сходства и различия. Исполнение 
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новогодних песен. 

                        «Музыка и ты» 

Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Рос сия – Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, 

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 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. 

Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Искусство, будь то 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. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы в разных 

видах искусства. Музыкальные пейзажи – это трепетное отношение композиторов к увиденной, «услышанной сердцем», очаровавшей их природе. 

Логическое продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, обращение к жанру песни как единству музыки и слова. 

           Музыка утра   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 мысли, чувства, 

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 развития формы. 

Выражение свое го впечатления от музыки к рисунку. 

Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Вхождение в тему через жанр колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки. Особенность вокальной и 

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. 

Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С. Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения. Отношение 

авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных портретов. 

Разыграй сказку. «Баба-Яга» - русская народная сказка. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: игры-драматизации. Знакомство со сказкой и народной игрой «Баба-Яга». Встреча с образами русского народного фольклора. 

Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. Подвиги 

народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник – общность в родственных словах. Память о полководцах, русских 

воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах. Созданных композиторами. 



6 
 

Музыкальные памятники защитникам Отечества. 

Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, 

тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных 

инструментов – лютня, клавесин. Сопоставление звучания произведений, исполняемых на клавесине и фортепиано. Мастерство исполнителя-

музыканта. 

Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Урок посвящен самому 

дорогому человеку – маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и 

произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые могут передать чувство покоя, нежности, 

доброты, ласки. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни с ярко 

выраженным танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов. 

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Знакомство с музыкальными инструментами через алжирскую сказку «Чудесная лютня». 

Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее воздействия. Обобщенная характеристика 

музыки, дающая представление об особенностях русской народной протяжной, лирической песни, разудалой плясовой. Выполнение задания и 

выявление главного вопроса: какая музыка может помочь иностранному гостю лучше узнать другую страну? Художественный образ. Закрепление 

представления о музыкальных инструментах и исполнителях. Характер музыки и ее соответствие и настроению картины. 

         Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных    

жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 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. 

Дом, который звучит. Обобщенное представление об основных  образно- эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров: опера, балет. Пе сенность, танцевальность, маршевость. Введение первоклассников в мир музыкального теат ра. 

Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет. Герои опер – поют, герои балета – танцуют. Пение и танец объединяет музыка. Сюжетами 

опер и балетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах встречаются песенная, танцевальная и маршевая музыка. 

 Опера – сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие музыкальные характеристики - 

мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному – солист и вместе – хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть 

эпизоды, когда звучит только инструментальная музыка. 

«Ничего на свете лучше нету». Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Музыка для детей: 

мультфильмы. Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-песенниками, 

создающими музыкальные образы. 

Афиша. Программа. Составление афиши и программы концерта учащимися. Знакомство с настоящими афишами и программами 

концертов, спектаклей. 
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Твой музыкальный словарик. Знакомство с элементарными музыкальными терминами и понятиями. 

2 класс 

«Россия – Родина моя» 

Мелодия. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 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. 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Гимн России. Государственные символы России: гимн – главная песня нашей Родины, герб, флаг. Осмысление понятия: средства 

музыкальной выразительности. Художественные символы России: Московский Кремль, храм Христа спасителя, Большой театр. 

«День, полный событий» 

Музыкальные инструменты – фортепиано. Фортепиано, его выразительные возможности. Своеобразие музыкального языка, сходство и 

различие тембров. 

Природа и музыка. Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. Природа, 

детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. Прогулка. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. 

Танцы, танцы, танцы. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и музыкального строя музыкального сочинения. 

Эти разные марши. Звучащие картины. Разнообразие маршей: детские, спортивные, военные. Марш передает шаг идущего человека. 

«О России петь – что стремиться в храм» 

Расскажи сказку, мама. Колыбельная. Колыбельные – самые древние песни, дошедшие до нашего времени. Из множества песен мы 

всегда узнаем колыбельную по ее интонации. 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Колокола называют русским чудом. Колокольные звоны – это голос нашей Родины. 

Колокола звучат по–разному, рассказывая людям о тревогах, радостях, сообщая о бедствиях и праздниках. Музыкальные пейзажи, в них мы 

слышим музыку. 

Звучащие картины. 

Святые земли русской. Александр Невский и Сергий Радонежский. Эти святые известны на Руси, их подвиг воспели композиторы и 

русский народ. 

Молитва. Пьесы «Детского альбома» П. Чайковского связаны с играми, переживаниями ребенка, событиями прожитого ими  дня,  который 

обычно начинался и заканчивался молитвой. 

Рождество Христово. Рождественское чудо. Исполнение рождественских песен и пе сен-колядок. Подготовка к Новогоднему празднику. 

Музыка на новогоднем празднике. Выразительное, интонационно-осмысленное исполнение новогодних песен. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Что может быть задорнее и радостнее удалой русской пляски! 

Знакомство с народными инструментами. 
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Музыка в народном стиле. Во многих произведениях композиторов можно услышать музыку, очень похожую на народные напевы и 

наигрыши. О таких сочинениях говорят, что они написаны в народном стиле. 

Сочини песенку. Музыка в народном стиле. В деревнях и городах России устраивали проводы зимы – праздновали веселую Масленицу. 

«В музыкальном театре» 

Сказка будет впереди. Волшебная палочка. 

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр – это мир сказок, удивительных приключений и превращений, мир добрых и злых 

волшебников. 

Театр оперы и балета. В каждом крупном городе России есть театр оперы и балета. Лучшие музыканты, дирижеры, певцы, танцоры, 

режиссеры, художники участвуют в постановке опер и балетов. 

      Опера «Руслан и Людмила». Опера – это музыкальный спектакль, в котором герои поют в сопровождении оркестра. 

Увертюра. Финал. Увертюра – оркестровое вступление к опере и балету. Финал – заключительная часть оперы и балета. 

«В концертном зале» 

         С .Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». С .Прокофьев написал для детей симфоническую сказку «Петя и волк». В ней все 

темы персонажей исполняют инструменты симфонического оркестра. Знакомство с инструментами симфонического оркестра. 

М. Мусоргский. «Картинки с выставки». Фортепианный цикл «Картинки с выставки» М. Мусоргский сочинил под впечатлением от 

рисунков художника В.Гартмана. 

Звучит нестареющий Моцарт. Выразительность и изобразительность образов музыки В. Моцарта. Какое бы из его произведений ни 

прозвучало, сразу скажешь: «Это – Моцарт!» 

Увертюра. Многообразие жанров инструментальной симфонической музыки. Взаимодействие тем-образов: контраст и повторение. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Музыкальные инструменты. Орган. И все это – Бах! Орган – старинный музыкальный инструмент. Его величественное звучание не 

спутаешь ни с каким другим. Творчество И.С.Баха. 

Музыка учит людей понимать друг друга. Все в движении. Д. Б. Кабалевский – композитор, исполнитель, педагог, писатель. Он создал 

в своей музыке для детей самые разные персонажи и образы. «Попутная песня». 

Природа и музыка. Два лада. Композитор и художник – каждый по-своему выразил свое отношение к временам года. Какие чувства мы 

испытываем, когда смотрим на картины и слушаем музыку? Мажор, минор. 

Мир композитора. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. Первый 

Международный конкурс пианистов имени П.И.Чайковского. Уже более пятидесяти лет в Москве один раз в четыре года проводится 

Международный конкурс пиани стов имени П.И.Чайковского. Музыканты выступают в лучших концертных залах столицы. 

 

3 класс 

        «Россия – Родина моя» 

Мелодия – душа музыки. Мелодические линии, как и линии графические, могут быть прямыми, волнообразными, жесткими, гибкими, 

ломаными, хрупкими, примитивными и изысканными, томными и энергичными, простыми и сложными. 
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Природа и музыка. Звучащие картины. Музыкальная гармония романсов выступает как слияние поэтического и музыкального текстов. 

Виват, Россия! Наша слава – русская держава. Воспитание чувства любви и гордости за свою Родину, российский народ и историческое 

прошлое России. Освоение особенностей жанров: кантата, кант, солдатская песня, военный марш. 

  Кантата «Александр Невский». Формирование основ российской гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств,   

осознание действия принципа контраста в развитии образов кантаты С. Прокофьева. Кантата – особенности жанра. 

    Опера «Иван Сусанин». Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

«День, полный событий» 
Утро. Восприятие природы как эстетической, нравственной составляющей жизни человека сквозь призму выраженного в музыкальных 

поэтических образах отношения композитора, художника, поэта к миру. 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Воспитание эстетических чувств доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

В детской. Игры и игрушки. Осмысление стилевых особенностей музыки М. Мусоргского С. Прокофьева, освоение начальных форм 

познавательной и личной рефлексии, навыков самоанализа, самооценки и оценивания результатов музыкальной деятельности своих сверстников. 

«О России петь – что стремиться в храм» 

Радуйся, Мария! Богородице, Дева, радуйся! Воспитание духовно-нравственных качеств, совершенствование представлений о 

музыкальной культуре своей Родины. С. Рахманинов «Богородице, Дева, радуйся» - музыкальное прочтение молитвы. «Аве, Мария!» в 

исполнении Робертино  Лоретти. 

Древнейшая песнь материнства. Икона Богоматери Владимирской – величайшая святыня Руси. Тропарь – музыкальное произведение в 

честь церковного праздника. 

Вербное воскресенье. Вербочки. Вербное воскресенье – обычаи и традиции православного праздника. Эндрю Ллойд Уэббер рок-опера 

«Иисус Христос – суперзвезда». Развитие ассоциативно-образного мышления на основе восприятия живописных полотен и икон, особенности 

воплощения праздника православной церкви в музыке русских композиторов. 

Святые земли русской. Князь Владимир. Княгиня Ольга. Приобщение учащихся к духовно-нравственным идеалам, ознакомление с 

деяниями святых земли русской, приобщение к историческому прошлому, освоение жанров баллады и величания. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

Настрою гусли на старинный лад. Знакомство с жанром былины, с подлинными и стилизованными народными напевами в творчестве 

русских композиторов. Гусли – старинный русский народный инструмент. 

Певцы русской старины. Баян, Садко. Знакомство с особенностями мелодики и ритмики русских композиторов, с образами былинных 

сказителей. 

Прощание с Масленицей. Звучащие картины. Формирование умения разыгрывать народные песни, песни-диалоги, песни-хороводы и 

подбирать аккомпанемент к песням своего народа. Обычаи и традиции масленицы. 

«В музыкальном театре» 

Опера «Руслан и Людмила». Продолжение знакомства с жанром оперы, отдельными сценами и с певческими голосами. Углубление 

представлений учащихся о способах и приемах музыкального развития на основе восприятия и исполнения музыкальных тем. Опера М.И Глинки 



10 
 

«Руслан и Людмила», музыкальные фрагменты. 

Опера «Орфей и Эвридика». Осознание роли сопоставления контрастных образов света и тьмы в сюжете оперы, закрепление 

представлений о взаимодействии музыки, литературы, сценического действия в оперном спектакле. Кристоф Глюк опера «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». Обобщение и систематизация жизненных  и музыкальных представлений учащихся о красоте природы и души человека, 

об особенностях оперного спектакля.  Н.А.Римский-Корсаков опера «Снегурочка». 

«Океан – море синее». Осознание литературных истоков оперы, накопление слуховых впечатлений о средствах и формах музыкальной 

выразительности. Н.А. Римский –Корсаков опера «Садко». 

Балет «Спящая красавица». Формирование интонационно-стилевого слуха, понимание образов добра и зла в сказке ив жизни на основе 

сопоставления контрастных образов, их развития и взаимодействия в балетном спектакле. Балет – музыкальный спектакль, в котором все чувства 

и мысли передаются с помощью танца. П.И. Чайковский балет «Спящая красавица». 

В современных ритмах. Постижение музыкальной драматургии при знакомстве с жанром мюзикла, формирование навыков 

сотрудничества в процессе коллективного музицирования песенной, танцевальной и маршевой музыки в процессе различных видов музыкальной 

деятельности. Знакомство с жанром мюзикл. А. Рыбников мюзикл «Волк и семеро козлят на новый лад». 

Жанр инструментального концерта. Что такое концерт? Это жанр инструментальной музыки. П.И. Чайковский 1-ый концерт для 

фортепиано с оркестром. 

«В концертном зале» 

Музыкальное состязание. Освоение учащимися жанра инструментального концерта, осознание особенностей и приемов музыкального 

развития в процессе постановки проблемных вопросов, анализа и исполнения музыки. Концерт – это музыкальное произведение для оркестра и 

солирующего инструмента. 

Музыкальные инструменты. (Флейта, скрипка). Продолжение знакомства с историей создания и выразительными возможностями 

музыкальных инструментов, их классификацией, формирование понимания их роли в создании музыкальных образов. 

Сюита. «Пер Гюнт». Развитие эмоциональной сферы детей, углубление интонационно- образного и жанрово-стилевого анализа 

музыкальных произведений, закрепление представлений о музыкальном языке. Эдвард Григ сюита «Пер Гюнт». 

«Героическая» - призыв к мужеству. Введение в мир музыки Л.Бетховена, Формиро вание обобщенного представления об основных 

образно-эмоциональных, жанровых сферах музыки в творчестве одного композитора. Людвиг ванн Бетховен симфония №3 «Героическая». 

Мир Бетховена. Понимание роли героических образов в социализации личности, преодоление жизненных невзгод и трудностей, 

разработка алгоритмов музыкальной деятельности при решении задач творческого характера. Людвиг ванн Бетховен «Лунная» соната, 

фортепианная пьеса «К Элизе». 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Чудо – музыка. Острый ритм – джаза звуки. Формирование эстетических потребностей учащихся, развитие эмоциональной сферы на 

основе воплощения образного содержания музыки в собственном исполнении. Знакомство с жанром «джаз» и его исполнителями. 

Мир С. Прокофьева. Погружение в образно-смысловой мир музыки, ее личностное присвоение в активных формах музыкальной 

деятельности – сотворчество, сочувствие, сопереживание. С.С. Прокофьев – великий русский композитор. Биография и творчество. 

Певцы русской старины. Формирование словаря музыкальных терминов и понятий, поиск и выделение необходимой информации о 
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музыке, музыкантах. Осуществление опытов импровизации, коррекция недостатков собственной музыкальной деятельности. 

Прославим радость на земле. Развитие образного восприятия произведений мировой музыкальной культуры, обобщение материала, 

поиск решения учебных задач в процессе восприятия музыки и музицирования. 

4 класс 

         «Россия – Родина моя» 

Мелодия. Ты запой мне ту песню. Размышление о музыкальных произведениях, как способе выражения чувств и мыслей человека. 

Мелодия – главное выразительное средство в музыке. Ладовая основа музыки – мажор и минор. 

Как сложили песню. Звучащие картины. Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира и народов России и высказывать мнение о его содержании. Исследование и выявление общности истоков и особенности народной и 

профессиональной музыки. Творчество С. Рахманинова. 

Я пойду по полю белому. На великий праздник собралася Русь. Исполнение и разыгрывание народных песен, участие в играх- 

драматизациях. Кантата С. Прокофьева «Александр Невский». Музыкальный образ защитника земли русской. 

«День, полный событий» 

          «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». Выявление выразительных и изобразительных особенностей музыки русских 

композиторов и поэзии А.С Пушкина. Понимание особенностей построения (формы) музыкальных и литературных произведений. Распознава- 

ние их художественного смысла. Анализ и обобщение жанрово-стилистических особенностей музыкальных произведений. 

Что за прелесть эти сказки. Три чуда. Выявление выразительных и изобразительных особенностей поэзии А.С.Пушкина. Раскрытие 

образа литературного героя на примере симфонической картины «Три чуда» из оперы Н.А.Римского -Корсакова «Сказка о царе Салтане» на 

стихи А.С.Пушкина. 

Ярмарочное гулянье. Участие в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках произведений разных жанров 

форм (песни, танцы, фрагменты из произведений и др.). В балете И.ФСтравинского «Петрушка» представлена картина веселых ярмарочных 

гуляний. Музыкальная характеристика Петрушки. 

«Приют, сияньем муз одетый». Определение видов музыки, сопоставление музыкальных образов в звучании различных музыкальных 

инструментов. Легенда о музах. А.С.Пушкин много поэтических строк посвятил музе. Музыкальность стихов А.С.Пушкина. 

Зимнее утро. Зимний вечер. Интонационное осмысление сочинений разных жанров и стилей. Музыкальность стихотворений 

А.С.Пушкина   А.Яковлев романс на стихи А.С.Пушкина «Зимний вечер». 

Святогорский монастырь. Свято-Успенский Святогорский монастырь основан по указу И.Грозного в 16 веке. У его стен похоронен сам 

А.С.Пушкин. В Успенском храме много ценных икон, среди которых сохранилась чудотворная икона «Федоровская». 

«О России петь – что стремиться в храм» 

Святые земли русской. Илья Муромец. Сравнивание музыкальных образов народных и церковных праздников. Сопоставление 

выразительных особенностей языка музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры. 

Праздников праздник, торжество из торжеств. Значение колокольных звонов и колокольности в музыке русских композиторов. 

П.Чесноков «Ангел вопияше», С.Рахманинов 

«Светлый праздник». 
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Светлый праздник. Мелодии колокольных звонов. М.П.Мусоргский «Великий колокольный звон», «Рассвет на Москве-реке» из оперы 

«Хованщина». Пасхальный канон. 

На великий праздник собралася Русь. В русском фольклоре и в творчестве композиторов много произведений, в которых говорится о б 

отважных защитниках Родины. В сочинениях композиторов, обращенных к  истории часто звучат торжественные хоры. В кантате С.Прокофьева 

– хор «Вставайте, люди русские» в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин» - хор 

«Славься!» 

Композитор – имя ему народ. Разучивание музыкальных произведений. Интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Осуществление опыта импровизации сочинения на предлагаемые тексты. 

Оркестр русских народных инструментов. История создания русских народных инструментов. Различие тембров народных 

инструментов. Состав оркестра народных инструментов. Народные обычаи, обряды, особенности проведения народных праздников. 

Народные праздники. Троица. Народные обычаи, обряды, особенности проведения народных праздников. Святая троица: Бог Отец, Бог 

Сын, Бог Дух  Святой.. Обычаи и традиции Троицы. Русская народная песня «Во поле береза стояла», П.И Чайковский симфония 

№4, финал. 
Опера «Иван Сусанин». Бал в замке польского короля. Соотношение содержания и музыкального языка народной и профессиональной 

музыки. Образ простого русского крестьянина Ивана Сусанина в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин». Ария Сусанина «Чую правду, смерть 

близка», хор «Славься, славься, ты Русь моя!» 

Опера «Иван Сусанин». Сцена в лесу. Особенности музыки в исполнительской деятельности с использованием знаний основных средств 

музыкальной выразительности. Для изображения темы польского вторжения в Россию М.И.Глинка использовал польские народные танцы- 

полонез, краковяк, мазурку. Определение характера польских танцев. 

Исходила младешенька. Это русская народная песня, которая сохранилась и дошла до нас из глубокой древности. Песня – живой голос 

народа, говорящий о его жизни, о всех радостях и печалях. М.П.Мусоргский опера «Хованщина». Музыкальный образ Марфы. 

Русский восток. Восточные мотивы. Поэтизация востока нашла свое отражение в различных музыкальных жанрах: в опере, балете, 

сюите. М.И.Глинка опера «Руслан и Людмила» - персидский хор «Ложится в поле мрак ночной», М.П.Мусоргский опера «Хованщина» 

- пляска персидок, Н.А. Римский –Корсаков – симфоническая сюита «Шахерезада». 

Балет «Петрушка». И.Ф. Стравинский в балете «Петрушка» создал картину веселой русской ярмарки. Петрушка – один из персонажей 

народных кукольных представлений. Участие в сценическом воплощении главных героев балета. 

Театр музыкальной комедии. Мюзикл – театральное представление, в котором действующие лица не только поют, но и танцуют, и 

разговаривают. Фредерик Лоу – американский композитор. Мюзикл «Моя прекрасная леди», песня Элизы «Я танцевать хочу». 

Музыкальные инструменты (Скрипка, виолончель). Определение по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая) из произведений программы. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы. 

Старый замок. Счастье в сирени живет. Биография и творчество С.Рахманинова. Композитор, дирижер, пианист. Романс «Сирень» - 

жемчужина рахманиновской лирики. «Вокализ» - один из шедевров вокальной музыки. 

Не молкнет сердце чуткое Шопена. Фридерик Шопен – польский композитор, настоящий поэт фортепиано. Интонации народной музыки 

в творчестве Ф.Шопена: прелюдии, этюды, вальсы, импровизации, ноктюрны, полонезы, мазурки. 
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Патетическая соната. Людвиг ванн Бетховен – немецкий композитор, дирижер и пианист. Знакомство с творчеством. «Патетическая» 

соната №8 до-минор – история создания. 

Исповедь души. Прелюдия. Фредерик Шопен – польский композитор. Творчество Шопена – это исповедь души. Этюд №12 

«Революционный», история создания. Прелюдия №7 

– спокойная, светлая, благородная, передает тоску по Родине. 

            Мастерство исполнителя. Произведения композиторов – классиков. (С.Рахманинов, Н. Римский –Корсаков, Ф.Шопен). и мастерство 

известных испонителей (С.Рихтер, С.Лемешев, И. Козловский, М. Растропович) Анализ и соотношение выразительных и изобразительных 

интонаций, музыкальных тем. Имена выдающихся композиторов и исполнителей разных стран мира. 

 Музыкальные инструменты (гитара). Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и современные образы 

гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня) 

 В интонации спрятан человек. Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). 

 Музыкальный сказочник. Образы былин и сказок в произведениях Н.А. Римского – Корсакова. Обработка. Переложение. 

Импровизация. Симфоническая сюита «Шахерезада». 

Рассвет на Москве – реке. М.П. Мусоргский опера «Хованщина». Вступление к опере «Рассвет на Москве-реке» -  пример музыкальной 

живописи. Образ Родины в музыке Мусоргского. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

        Личностные результаты   в части: 

-  Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

-  Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

-  Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

- Физического воспитания, формирования   культуры   здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
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бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

-  Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия  

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

-  Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

-  Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

   Метапредметные результаты: 

-  Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному   плану   опыт,  несложное   исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа 

ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

-  Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать   краткосрочные   и долгосрочные   цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять   роли, договариваться, обсуждать   

процесс и результат совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на  предложенные образцы. 

-  Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

    Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и про являются в 

способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к 

музыке как важному элементу своей жизни. 

  

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 
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— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных смежных видах искусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

— стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение 

соответствующих терминов; 

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и 

трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

— исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

— исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

  

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

— группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и академических; 

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

— исполнять народные произведения различных жанров с со провождением и без сопровождения; 

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
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— различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—   определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 

  

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, 

танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их 

разновидности, приводить примеры; 

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным направлениям современной 

музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 
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— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь 

определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, 

сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

 

3. Тематическое планирование. 

1 класс (33 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР 

1. И муза вечная со мной. 1 Infourok.ru 

2. Хоровод муз. 1 Infourok.ru 

3. Повсюду музыка слышна. 1 Infourok.ru 

4. Душа музыки – мелодия. 1 Infourok.ru 

5.* Музыка осени. Экскурсия в мир зву ков родной природы. 1 Infourok.ru 

6. Сочини мелодию. 1 tatarovo.ru 

7. Азбука, азбука каждому нужна. 1 Infourok.ru 

8. Музыкальная азбука. 1 Infourok.ru 
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9. Музыкальные инструменты. 1 Infourok.ru 

10.* «Садко». Из русского былинного сказа. 
 Гусли – русский  народный инструмент.  

1 Русская классическая музыка 

viki.rdf.ru 

11. Музыкальные инструменты. Концерт. 1 Русская классическая музыка 

viki.rdf.ru 

12. Звучащие картины. 1 Infourok.ru 

13. Разыграй песню. 1 Infourok.ru 

14.* Пришло рождество, начинается торжество.  
Рождественские колядки. Обычаи и традиции Рождества. 

1 Infourok.ru 

15.* Добрый праздник среди зимы. 

 Выступление на лицейском  Новогоднем           празднике. 

1 Infourok.ru 

16. Обобщающий урок. 1 Resh.edu.ru 

17. Край, в котором ты живешь. 1 Infourok.ru 

18. Художник, поэт, композитор. 1 Infourok.ru 

19. Музыка утра. 1 Infourok.ru 

20. Музыка вечера. 1 Infourok.ru 

21. Музыкальные портреты. 1 Infourok.ru 

22.* Разыграй сказку. «Баба-Яга» - русская 

народная сказка. Постановка сказки.   Урок – игра. 

1 Infourok.ru 

23. Музы не молчали. 1 Infourok.ru 

24. Мамин праздник. 1 Infourok.ru 
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25. Обобщающий урок.  Resh.edu.ru 

26.* Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент. Урок – презентация. 

1 Infourok.ru 

27. «Чудесная лютня» (по алжирской народной 

сказке). Звучащие картины. 

1 Infourok.ru 

28. Музыка в цирке. 1 Infourok.ru 

29.* Дом, который звучит. 
 Экскурсия в музыкальный театр. 

1 Infourok.ru 

30. Опера – сказка. 1 Infourok.ru 

31. Тестовая работа. 1 Resh.edu.ru 

32. «Ничего на свете лучше нету». 1 Infourok.ru 

33.* Твой   музыкальный   словарик.   Обобщение 

тем года. Урок – концерт. 

1 ЕК ЦОР 

 

2 класс (34 часа) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР 

1. Мелодия. 1 Infourok.ru 

2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 1 Infourok.ru 

3. Гимн России. 1 Infourok.ru 

4. Музыкальные инструменты – фортепиано. 1 Infourok.ru 

5.* Природа и музыка. Музыка осени. Экскурсия в мир звуков родной при- 

роды. 

1 Infourok.ru 
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6. Танцы, танцы, танцы. 1 viki.rdf.ru 

7. Эти разные марши. 1 Infourok.ru 

8*. Расскажи сказку. Музыкальная сказка. 

 Посещение музыкального театра. 

1 Infourok.ru 

9. Колыбельные. 1 Infourok.ru 

10 Великий колокольный звон. 1 viki.rdf.ru 

11 Святые земли русской. 1 Русская классическая музыка 

viki.rdf.ru 

12 Святые земли Русской. 1 Infourok.ru 

13 Молитва. 1 Infourok.ru 

14* Рождество Христово. Рождественское чудо. 

Рождественские колядки. Обычаи и традиции Рождества. 

1 Infourok.ru 

15 Музыка на Новогоднем празднике. 

 

1 Infourok.ru 

16 Обобщение тем четверти. 1 Resh.edu.ru 

17 Русские народные инструменты. 1 Infourok.ru 

18* Музыка в народном стиле. 

Русские народные инструменты, наигрыши. Урок – презентация. 

1 Infourok.ru 

viki.rdf.ru 

19* Русские народные праздники. 

  Масленица. Обычаи и традиции. 
1 Infourok.ru 

        20 Детский музыкальный театр. Балет. 1 viki.rdf.ru 

21 Театр оперы и балета. Опера. 

Балет. Поход в музыкальный театр. 

1 Infourok.ru 
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22 Волшебная палочка дирижера. 1 Infourok.ru  viki.rdf.ru 

23 Опера «Руслан и Людмила» М. Глинки. 1 Infourok.ru 

24 "Какое чудное мгновенье!" Сцены из оперы. 1 Infourok.ru 

25 Симфоническая сказка «Петя и волк».     1 Resh.edu.ru 

26 Обобщение тем четверти. 1 Infourok.ru 

27 Картинки с выставки. 1 Infourok.ru  viki.rdf.ru  

28 Звучит нестареющий Моцарт. 1 Infourok.ru 

29 Симфонический оркестр. Симфония №40. 1 Infourok.ru 

      30* Музыкальные инструменты – орган. И всѐ это – Бах. 

Экскурсия в органный зал. 

 

1 Infourok.ru 

31 Музыка учит людей понимать друг друга. 

Всѐ в движении. 

1 Resh.edu.ru 

32 Тестовая работа. 1  Resh.edu.ru 

33 Природа и музыка. Два лада. 1 ЕК ЦОР 

      34* Первый Международный конкурс имени П. Чайковского. Мир композитора. 

Обобщение  тем   года. Урок – концерт. 

1 Русская классическая музыка 

                                                                                                                          итого 34  
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3 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР 

1. Мелодия — душа музыки. 1 Infourok.ru 

2.* Природа и музыка (романс). Звучащие картины. 

Музыка осени. Экскурсия в мир звуков родной природы. 

1 Infourok.ru 

3. Виват, Россия! (кант). Наша слава — русская 

держава. 

1 Infourok.ru 

4. Кантата «Александр Невский». 1 Infourok.ru 

Русская классическая музыка 

5. Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна. 1 Infourok.ru 

Русская классическая музыка 

6 Утро. 1 viki.rdf.ru 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек. 

1 Infourok.ru 

8 "В детской". Игры и игрушки. 1 Infourok.ru   ЕК ЦОР 

9* «Радуйся, Мария! Богородице, Дева, радуйся!» 

Музыкальная шкатулка. Слушание музыкальных произведений на стихи А.С.Пушкина 

1 Infourok.ru 

10 Древнейшая песнь материнства. 1 viki.rdf.ru 

11 Вербное воскресенье. Вербочки. 1 Русская классическая музыка 

viki.rdf.ru 

12 Святые земли Русской. Княгиня Ольга, князь 

Владимир. 

1 Infourok.ru 
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13 Настрою гусли на старинный лад. 1 Infourok.ru 

14 Певцы русской старины. Баян, Садко. 1 Infourok.ru 

15* Прощание с Масленицей. Звучащие картины. 

Масленица. Обычаи и традиции 

1 Infourok.ru 

16 Обобщающий урок. 1 Resh.edu.ru 

17* Опера «Руслан и Людмила». Лицейский Новый год. Выступление. 

 

1 Infourok.ru  Русская 

классическая музыка 

18 Опера «Орфей и Эвридика». 1 Infourok.ru 

19 Опера «Снегурочка» 1 Infourok.ru 

20* Опера "Садко». Океан – море синее. 

Балет. Посещение музыкального театра. 
1 Infourok.ru Русская 

классическая музыка  

21 Балет «Спящая красавица» 1 Infourok.ru 

22 В современных ритмах. Мюзиклы. 1 Infourok.ru 

23 Жанр инструментального концерта. Музыкальное состязание. 1 Infourok.ru 

24 Музыкальные инструменты. Флейта, скрип- 

ка. 

1 Infourok.ru 

25* Обобщение тем четверти.  

Участие в концерте, посвященном празднику 8 марта. 

 Resh.edu.ru 

26 Сюита «Пер Гюнт». 1 Infourok.ru 

27 «Героическая». Призыв к мужеству. 1 Infourok.ru 

28 Мир Бетховена. 1 Infourok.ru 
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29* Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Джаз. Урок - презентация. 

1 Infourok.ru 

30 Мир С.Прокофьева. 1 Infourok.ru Русская 

классическая музыка 

31 Тестовая работа. 1 Resh.edu.ru 

32 Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). 1 Infourok.ru 

 Resh.edu.ru 

33 Прославим радость на земле. 1 ЕК ЦОР 

34* Обобщение тем года. Урок – концерт     1  

                                                                                                                        Итого 34  

 

 

4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

ЦОР 

1. Мелодия. 1 Infourok.ru 

  2.* Как сложили песню. «Что не выразишь словами, звуком на душу навей». 

Русские народные песни. Урок – презентация. 

1 Infourok.ru 

3. Жанры народных песен. 1 Infourok.ru 

4.* «Я пойду по полю белому». 

Участие в концерте, посвященном Дню  учителя. 

1 Infourok.ru 

5. "На великий праздник собралася Русь» 1 Infourok.ru 

6. Святые земли русской. 1 viki.rdf.ru 
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7.* "Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». 

Музыкальная гостиная. Слушание музыкальных произведений на стихи 

А.С.Пушкина 

1 Infourok.ru 

8. «Что за прелесть эти сказки». 1 Infourok.ru 

9. Музыка ярмарочных гуляний». 1 Infourok.ru 

10 Святогорский монастырь. 1 viki.rdf.ru 

11 «Приют, сияньем муз одетый». 1 viki.rdf.ru 

12 Композитор – имя ему народ. 1 Infourok.ru 

13 Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 1 Infourok.ru 

14 О музыке и музыкантах. Бременские музыканты. 1 Infourok.ru 

15 Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. 1 Русская классическая музыка 

 
     16* 

«Старый замок». «Счастье в сирени живет». 

Выступление на лицейском Новогоднем   празднике. 

1  

17 «Не молкнет сердце чуткое Шопена». 1 Infourok.ru 

18 «Патетическая» соната Бетховена. 1 Infourok.ru 

19 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 Infourok.ru 

20 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки (2-3 действие). 1 Infourok.ru 

21 Опера «Иван Сусанин» (4 действие). 1 Русская классическая музыка 

22* Исходила младешенька.  

Участие   в   конкурсе военно-строевой песни. 

1 Infourok.ru 

23 Русский восток. Восточные мотивы. 1 Infourok.ru 
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24 Балет «Петрушка» И.Стравинского. 1 Infourok.ru 

25 Театр музыкальной комедии.      1 Resh.edu.ru 

26 Исповедь души. 1 Infourok.ru 

27 Мастерство исполнителя. 1 Infourok.ru 

28* Светлый праздник.  «Праздников праздник, торжество из торжеств» 

Пасха. Обычаи и традиции. 
 

1 viki.rdf.ru 

29 Итоговая контрольная работа. 1 Resh.edu.ru 

30* Праздники русского народа. Троица. 

Троица. Обычаи и традиции. 

 

1 Infourok.ru 

31* Музыкальный сказочник. 

Музыкальная гостиная. Песни военных лет. 
1 ЕК ЦОР 

32 Рассвет на Москве-реке. 1 Infourok.ru   Resh.edu.ru 

33 Обобщение тем четверти. 1 ЕК ЦОР 

34 Итоговый урок-концерт.      1  

                                                                                                                            Итого 34  
*Реализация Календарного плана воспитательной работы МАОУ лицей № 39 на уровне начального общего образования (Рабочая программа воспитания) 
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