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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Ученик научится: 

 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
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1. Содержание учебного предмета 

 

2 класс 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отли-

чительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы 

П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — 

фортепиано. 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники 

Православной церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инстру-

ментов. 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. 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 

балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики 

действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и форте-

пианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. 

Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. 

Жанры музыки. Международные конкурсы. 
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  3 класс 

Действие принципа концентричности и метода «забегания вперед 

и возвращения к пройденному» (перспективы и ретроспективы в 

обучении) проявляется не только на уровне тематического повторения 

разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы 

уроков музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми 

заданиями, на новом уровне их осмысления детьми.  

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских ком-

позиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в 

различных жанрах музыки. Выразительность и изобразительность в 

музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. Древнейшая песнь 

материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые 

земли Русской. 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, 

народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интона-

ционно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как 

жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, 

исполнения. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). 

Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной 

речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности 
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ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

 

4 класс 

 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их 

интонационного словаря способствует повторение некоторых 

произведений «золотого фонда» музыкального искусства (принцип 

концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в 

сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

 «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. 

Музыкально-поэтические образы. 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. 

Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдох-

новения композиторов. Интонационная выразительность народных 

песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Праздники русского народа. Троицын день. 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — 

музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. 

Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической 

музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия 

сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных 

исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 
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композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных 

жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 
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3. Тематическое планирование 

 

 
№п/п Название раздела 

 

Количество 

часов 

 2 класс  

1. Россия — Родина моя  3 

2. День, полный событий  6 

3. «О России петь — что стремиться в храм»  5 

4. Гори,  гори ясно, чтобы не погасло!   4 

5. В музыкальном театре  5 

6. В концертном зале  5 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...   6 

 Всего: 34 

 3 класс  

1. Россия — Родина моя  5 

2. День, полный событий  4 

3. О России петь — что стремиться в храм  4 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5. В музыкальном театре 6 

6. В концертном зале 6 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...   5 

 Всего: 34 

 4 класс  

1. Россия — Родина моя  3 

2. День, полный событий  6 

3. О России петь — что стремиться в храм  4 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 

5. В музыкальном театре 6 

6. В концертном зале 5 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...   7 

 Всего: 34 
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