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Планируемые результаты освоения учебного курса  
знать/понимать: 

1. взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 

кино, театр); 
2. музыку разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 
3. ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

романс, прелюдия и т.д.); 
4. тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов симфоническо-

го оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров вокальных голосов; 
5. основные формы музыки и приемы музыкального развития; 
6. характерные особенности музыкального языка П.И. Чайковского, Мусоргского М.П., С. Про-

кофьева, Г. Свиридова, В.А. Моцарта, Бетховена, Л.Э. Грига, Ф. Шопена; 
уметь: 

7. выявлять характерные особенностей русской музыки (народной и профессиональной), сопо-

ставлять их с музыкой других народов и стран; 
8. умения анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной ос-

нове; 
9. определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 
10. эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку музыке, 

звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или 

иным музыкальным сочинениям; 
11. понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 
12. петь более сложные ритмические рисунки, понимать дирижерские жесты; 
13. участвовать в музыкальных импровизациях и концертах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 
14. формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 
15. развивать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования – формиро-

вание фонотеки, библиотеки, видеотеки. 
Содержание учебного курса 

1 класс 
Музыка вокруг нас – 16 ч 

Волшебная страна звуков. Хоровод муз. Урок-импровизация. Душа музыки – мелодия. Музыка осени. 

Сочини мелодию. Музыкальная азбука. Мои первые каникулы «Пересмешники». Русские народные 

музыкальные инструменты.  Садко – былинный герой. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. Звучащие картины. Музыкальная театрализация. Разыграй песню Г. Струве «Пёстрый кол-

пачок». Родной обычай старины. Колядки. Добрый праздник среди зимы. П. Чайковский балет «Щел-

кунчик». 
Музыка и ты – 17 ч  

Край, в котором ты живёшь. Композитор, поэт, художник. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкаль-

ные портреты. Разыграй сказку. Музы не молчали. 
Мамин праздник.  Поют солдаты (народная песня «Солдатушки, бравы ребятушки»). У каждого свой 

музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты (клавесин, рояль, лютня). Звучащие картины. 

Музыка в цирке. Музыка театра (опера, балет). М. Коваль опера – сказка «Волк и семеро козлят». Му-

зыка любимых мультфильмов. По следам Бременских музыкантов. 
 

2 класс 
 

О России петь  – что стремиться в храм (7 ч) 
Образ родной природы в музыке русских композиторов. Колокольные звоны. Героические образы в 

музыке (2 ч). Духовная музыка. Песни о России. Музыкальные воспоминая. 
День полный событий  (8 часов). 

Музыка утра. Эти разные марши. Мир сказки. Танцы. Детские образы в музыке. Картины вечера. Ко-

лыбельная для малышей. Старинная музыка. 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло (8 ч) 

Русские народные инструменты. Плясовые народные песни. Из сокровищницы  русского фольклора. 

Водим хороводы. Музыка слова. Музыка в народном стиле. Зиму провожаем – Весну встреча-

ем. Музыкальные воспоминания. 
В детском музыкальном театре (2 ч) 

Детская опера М. Коваль «Волк и семеро козлят» 
В концертном зале (6 ч) 

Звучит нестареющий В. Моцарт. Детские образы С. Прокофьева. 



Волшебный цветик-семицветик. 
Детская фортепианная музыка. Музыкальные картины. Старинная музыка. 

Музыка оперы и балета (2 ч) 
Обобщающий урок. Афиша (1ч) 

3 класс 
Россия – Родина моя  (5 ч) 

Мелодия – душа музыки. Величальные песни. Солдатские песни. Героические образы в музыке (2 

часа). 
День полный событий  (7 ч) 

Картины природы.  Портрет в музыке. В детской. Музыкальные картины вечернего покоя.  Духовная 

музыка.  Тихая моя, нежная моя. Чтоб музыкантом быть, так надобно умение. 
Гори, гори ясно, чтобы не погасло  (5 ч) 
Музыкальные предания. Народные песни в операх русских композиторов. Звучащие картины. 

Проводы зимы. Встреча Весны. 
В концертном зале (11 ч) 

Поет рояль. Музыкальный инструмент – клавесин.  Музыкальный инструмент – скрипка. Скрипичная 

музыка в творчестве Н. Паганини. Музыкальный инструмент – флейта.  Мир Бетховена (2 ч). Сказоч-

ный мир П. Чайковского. Симфоническая музыка. Э. Григ сюита «Пер Гюнт». 
В музыкальном театре  ( 3 ч) 

М. Глинка опера «Руслан и Людмила» (2 ч). А.Рыбников «Волк и семеро козлят на новый лад». 
Музыкальные воспоминания  (3 ч) 

Тембры музыкальных инструментов. Симфоническая музыка. Вокальные жанры, народные песни. 

Фортепианная музыка. 
4 класс 

Вся Россия просится в песню (4 ч) 
Душа русского народа в музыке С. Рахманинова.  Жанры русских народных песен. С. Прокофьев кан-

тата «Александр Невский». Обобщённый образ русских богатырей в музыке А. Бородина. 
День, полный событий  (4  ч) Музыка осени.  Сказочные образы А. Пушкина в симфониче-

ской сюите «Три чуда».  Ярмарочные гулянья.  Музыка зимы. 
Композитор – имя ему народ  (2 ч) 

Песни разных народов мира. Оркестр народных инструментов. 
В концертном зале (8 ч) 
Образы родины в фортепианной музыке Ф. Шопена. Разнообразие музыкальных образов. Ор-

кестр – музыкальная республика (состав, группы). Музыкальные зарисовки в фортепианной сюите М. 
Мусоргского «Картинки с выставки». Знаменитые исполнители, дирижеры. Музыкальный инстру-

мент – гитара. Авторская песня. Барды. Великий музыкальный сказочник Н. Римский-Корсаков. 
В музыкальном театре  (8  ч) 

Тема польского народа в опере М. Глинки «Иван Сусанин». Музыкальные образы русского народа в 

опере «Иван Сусанин» М. Глинки. Народная музыка в опере М. Мусоргского «Хованщина». Восточ-

ные мотивы в операх русских композиторов. Характерные особенности мелодики и ритма восточных 

мотивов. Современная трактовка народных мелодий – основа музыкального языка балета. Музыка 

театра комедии. Сходство и различие жанров сценической музыки  (балет, опера, мюзикл, оперетта). 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (3 ч) 

Фортепианная музыка.  Образы революции в музыке Ф. Шопена. Великие исполнители. Пианисты, 

вокалисты. 
Музыкальные воспоминания (4 ч) 

Музыка осени. Песни разных народов мира. 
Заключительный урок. Обобщение учебных тем 4 класса. 

  



Тематическое планирование: 
1 класс 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого 33 

 
Тематическое планирование: 

2 класс 
№ п/п Наименование раздела, темы Всего часов 

1 О России петь – что стремиться в храм               7 

2 День полный событий 8 

3 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 8 

4 В детском музыкальном театре 2 

5 В концертном зале 6 

6 Музыка оперы и балета. 2 

7 Обобщающий урок. Афиша. 1 

 Итого 34 

 
Тематическое планирование: 

3 класс 
№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 Россия – Родина моя   5 

2 День полный событий   7 

3 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 5 

4 В концертном  зале 11 

5 В музыкальном театре 3 

6 Музыкальные воспоминания 3 

 Итого 34 

 
Тематическое планирование: 

4 класс 
№ п/п Наименование раздела, темы. Всего часов 

1 Вся Россия просится в песню   4 

2 День полный событий   4 

3 Композитор – имя ему народ   2 

4 В концертном зале 8 

5 В музыкальном театре 8 

6 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 3 

7 Музыкальные воспоминания 4 

8 Заключительный урок. Обобщение учебных тем 4 класса 1 

 Итого 34 

. 


