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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
1.1. Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
1.2. Метапредметные результаты:
1) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
2) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
4) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
5) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;
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7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
11) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части
их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и
общества, в развитии мировой культуры;
12) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных
образов;
13) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое
движение);
14) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;
15) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира,
классическому и современному музыкальному наследию;
16) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной
нотной грамотой в рамках изучаемого курса.
1.3. 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 создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
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2. Содержание учебного предмета
1 класс
Тема года: Музыка, музыка всюду нам слышна (33 часа)
1.«Нас в школу приглашают задорные звонки»
Музыка встречает ребят в первый школьный день. Ожидание
увлекательного
путешествия в музыкальную страну. Музыка – это целый мир необычных звуков, ярких
красок в звучании. Войти в мир музыки – значит открыть для себя то прекрасное, без чего
жизнь человека не может быть возможной. Средством передачи настроения и чувства в
музыке служат специально организованные звуки. Разговор о настроении: радостном,
весѐлом, торжественном, серьѐзном.
2.«Музыка, музыка всюду нам слышна»
Музыка как вид искусства. Значение песни в жизни человека. Знакомство с
музыкальным
жанром – песня. Песня — наиболее простая, но распространенная
форма вокальной музыки, объединяющая поэтический текст с мелодией. Песня может
исполняться как одним певцом, так и хором. Мелодия – главная мысль песни. Характер
музыки (задорно, весело, радостно, звонко).
3. «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку»
Роль музыки в отражении различных явлений жизни. Каждое жизненное
обстоятельство находит отклик в музыке. Музыка - мир красоты, фантазии и глубоких
чувств. Но не каждому дано войти в этот мир. Жить в мире музыки и правильно понимать его
может лишь тот человек, который наделен такими качествами, как образованность,
воспитанность, чувствительность и искренняя доброта. Характер музыки – спокойно, нежно,
задумчиво, ярко, звонко, радостно.
4. Краски осени.
Незаметно промелькнуло беззаботное знойное лето, и сентябрь стал полноправным
хозяином в лесах, полях, на речках и озерах. Людей искусства по-прежнему неудержимо
влечет к себе природа. Погружение в мир красоты особой осенней поры — золотой осени.
Разговор об осенней природе. Музыкальный образ осени. Характер музыки: спокойно,
светло, нежно, плавно, напевно, протяжно.
5.
Что ты рано в гости, осень, к нам пришла.
Продолжение темы об осенней природе. Во всем чувствуется холодное дыхание осени.
Образ осени в музыке, живописи и поэзии. Осеннее настроение передают в своей музыке
композиторы. Интонационно-образная природа осени в музыкальном искусстве. Характер
музыки: грустно, печально, жалобно, уныло.
6.
Что ты рано в гости, осень, к нам пришла в Кузбасс (РК)
Продолжение разговора об осенней природе Кузбасса. Традиции, обычаи и обряды
малочисленных народов. Характерные особенности и отличия осенней природы на
просторах центральной части России от природы Сибири. Характер музыки: грустно,
печально, жалобно, уныло.
7. Музыкальное эхо
Эхо – явление природы, имитация эхо в музыке. Разновидность динамики (громко тихо) – в музыке.
Средства музыкальной
выразительности
тесно связаны с
исполнительскими средствами — выполнением того или иного технического приема, или
способа воспроизведения звука. Восприятие и слушание изменения динамических оттенков
как способ выражения характера музыки.
8. Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!
Первые каникулы в жизни школьника. Музыкальные средства выразительности.
Темп (быстрый - медленный). Восприятие темпа как способ выражения характера музыки,
ощущение роли темпа и его изменений, восприятие темпа как организующее начало в
музыке.
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9. Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!
Обобщающий урок 1 четверти.
10. Встанем скорей с друзьями в круг – пора танцевать.
Знакомство с музыкальным жанром – танец. Танец — вид искусства, в котором
художественный образ создается посредством ритмичных пластических движений и смены
выразительных положений человеческого тела. Танец неразрывно связан с музыкой,
эмоционально-образное содержание, которой находит свое воплощение в его движениях,
фигурах, композиции. Характерные особенности и разновидности танца. Вальс (тихо, нежно,
плавно), полька (громко, быстро), карнавал.
11. Ноги сами в пляс пустились.
Особенности и разновидности музыкального жанра танец. Хоровод, пляска (весело,
быстро, задорно). Хоровод - «групповой танец с песней», древний народный круговой
массовый обрядовый танец, содержащий в себе элементы драматического действа. Хороводом
называются также молодѐжные игры на открытом воздухе, сопровождаемые исполнением
танца-хоровода. Пляска — производимая более или менее быстрыми движениями ног, рук и
всего тела и часто сопровождаемая криками и пением, сводится в первоначальном своем
происхождении к свободному выражению охватывающих человека сильных ощущений:
радости, гнева, любовной страсти, когда человек, подобно ребенку, прыгает от веселья, топает
ногами от злости, кружится на месте.
12. Русские народные музыкальные инструменты.
Оркестр русских народных музыкальных инструментов.
Русские народные музыкальные инструменты – гармошка, баян, балалайка, бубен,
свирель,
рожок, колокольчики, ложки (внешний вид, тембр). Оркестр – коллектив
музыкантов-исполнителей, играющих на различных музыкальных инструментах. Состав
оркестра русских народных инструментов.
13. Марш деревянных солдатиков.
Знакомство с жанром марш. Характерные особенности марша. Марш и его
разновидности. Марши бывают разные. Мелодическое родство дает возможность точнее
определить признаки, отличающие один марш от другого, и подчеркнуть то общее, что
объединяет все виды маршей — равномерность, четкость пульсации.
14. Детский альбом П.И. Чайковского.
Знакомство с творчеством русского композитора П.И.Чайковского. Музыка для
детей «Детский альбом». Композитор - составитель, сочинитель, автор музыкальных
произведений; человек, сочиняющий музыку. Профессия композитора предполагает наличие
музыкально-творческого дарования и требует специального обучения композиции.
15. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки.
В. Одоевский «Городок в табакерке». Любой музыкальный инструмент имеет свой
механизм. Нужно бережно с ним обращаться. Малые жанры фольклора — это небольшие по
объѐму фольклорные произведения – заклинки, прибаутки (от баять, то есть рассказывать) —
стихотворная короткая весѐлая история, которую рассказывает мама своему ребѐнку.
16. Новый год! Новый год! Закружился хоровод.
Любимый праздник детворы – Новый год. Именно на зиму приходились дорогие
сердцу праздники: Новый год, Рождество, Крещение. Новогодний хоровод – традиция старая,
ей уже больше двух веков. Традиция водить хороводы – один из самых древних обычаев на
Руси. В русском хороводе кружились все: и женщины и девы, юноши, и старики. Особенно
хороводы любили дети. Новогодние хороводы стали своеобразным продолжением старинной
традиции. Музыкальный инструмент - челеста.
17. Зимние игры.
Зимние игры на каникулах. Русская зима с еѐ щедрыми снегопадами и трескучими
морозами неслучайно стала одним из символов России. Славяне издавна любили зиму, в
народном творчестве ей посвящено множество пословиц и поговорок, загадок и считалок.
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После ритуальных песен и плясок начинались игры. Любимые зимние забавы – катания на
санях – приходились именно на морозные дни, когда яркое солнце освещает украшенные
серебром поля и леса, а скрипучий под ногами снег так и зовет детей на веселую прогулку!
18. Зимние игры в Кузбассе (РГ)
Разговор о зимних играх в Кузбассе. Каждый народ заявляет о себе через свою
деятельность, т.е. культуру. Традиционная культура народов Севера складывалась на
протяжении веков. Все виды игр - соревнований — мужские и женские, имеют отличия от
аналогичных русских игр.
19. Водят ноты хоровод.
Музыкальная азбука- это начало большого путешествия в страну музыки. Постепенно
знакомясь со всеми жителями этой страны, можно много узнать и многому научиться. В
музыке есть свои музыкальные буквы, которые называются нотами. Элементы
музыкальной грамоты: ноты, звукоряд.
20. Кто-кто в теремочке живѐт?
Пение, театрализация, игра на детских музыкальных инструментах. Инструменты
погремушка, кастаньеты, бубен, треугольник, духовая гармошка, металлофон, аккордеон.
Встреча с главными героями русской народной сказки «Теремок» (мышка, лягушка,
лисичка, зайка, медведь).
21. Весѐлый праздник Масленица.
Народный праздник на Руси – Масленица. Масленица — народный праздничный цикл,
сохранившийся на Руси с языческих времѐн. Обряд связан с проводами зимы и встречей
весны. Дата начала Масленицы каждый год меняется в зависимости от того, когда начинается
Великий пост. Главные традиционные атрибуты народного празднования Масленицы в
России — блины и гулянья.
22. Весѐлый праздник Масленица в Кузбассе. (РК)
Народный праздник в Кузбассе – Масленица. Традиционная культура складывалась на
протяжении веков. Она была максимально приспособлена к природным условиям их
обитания, она была подчинена определенным законам, передающимся от одного поколения к
другому. Связи, зародившиеся в незапамятные времена,
оберегаются традицией,
закрепляются в обычаях, обрядовых действиях, религиозных верованиях.
23. Где живут ноты?
Путешествие в музыкальную страну «Музыкальной азбуки». Нотная грамота как
способ фиксации музыкальной речи. Система графических знаков для записи музыки.
Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, (скрипичный ключ).
24. Весенний вальс.
Музыка, литература и живопись живут очень дружно и охотно помогают друг другу. В
искусстве есть великие, вечные темы. Тема материнства от века к веку волновала музыкантов,
писателей, художников всех народов. Эта тема близка каждому человеку. Образ матери –
великая тема искусства. Пианино, рояль.
25. Природа просыпается.
Весеннее настроение и единая мысль в разных областях произведений искусства.
Соотношение и осмысление содержания, построенное на сопоставлении поэзии, живописи
и музыки. Образ весны через разные жанры искусства: художественный, поэтический,
музыкальный. Музыкальность картин.
27. В детском музыкальном театре.
Путешествие первоклассников в мир музыкального театра. Музыкальный театр – это
сказка детства! В детском музыкальном театре всегда оживленно и весело. Артисты
показывают детям сказочные музыкальные представления: они играют, танцуют и поют.
Перед сценой находится оркестровая яма, в которой располагается оркестр. Руководит
оркестром дирижер (артисты, оркестр, дирижѐр, антракт). Правила поведения в театре.
28. Мелодии и краски весны.
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Весеннее настроение. Творческое воображение посредством углубления понимания
художественного
образа: поэтического,
музыкального,
живописного. Мелодия,
музыкальность. Светлые, радостные, грустные и печальные мелодии.
29. Мелодии дня.
Мелодии дня в музыке, в живописи, в поэзии. Светло, ласково, радостно, звонко.
Спокойно, тихо, таинственно, загадочно.
30. Музыкальные инструменты. Тембры краски.
Каждый музыкальный инструмент, как и любой человеческий голос, имеет свое
собственное
звучание,
собственную
окраску – тембр. Встреча с музыкальными
инструментами – арфой, флейтой, скрипкой, пианино. Внешний вид инструментов, тембр,
выразительные возможности.
31. Легко ли стать музыкальным исполнителем?
Н. Носов «Как Незнайка был музыкантом»- сказка. Исполнитель кто это? Легко ли им
стать? Для того, чтобы стать музыкальным исполнителем, необходимо много учиться и
трудиться.
32. На концерте.
Новое понятие – концерт, исполнитель. Правила поведения на концерте. Во время
концерта полагается спокойно, молча слушать музыку. Во время концерта или спектакля
нельзя вставать и уходить. Это очень невежливо по отношению к артистам и
слушателям.
33. Но на свете почему-то торжествует доброта
(музыка в мультфильмах).
Музыка, которая звучит в мультфильмах. Мультфильмы любят все – и дети, и
взрослые. Любят за их юмор, веселье, любят за доброту, которая всегда побеждает.
Музыка в мультфильмах играет очень важную роль. Она помогает лучше узнать
главных героев – их настроение, характер, поступки.
2 класс
Тема года: Музыкальная прогулка (34 часа)
1. Музыкальная прогулка
Что включает в себя понятие «музыкальная прогулка»? Стоит только прислушаться, и
музыка заполнит все пространство. Общий характер музыки. Средства музыкальной
выразительности (темп, динамика и т- п.). Выявление содержательной общности между
музыкой, поэзией и живописью. Музыкальные рейсы — прогулки с концертом. Музыкальный
салон
Картинки с выставки» М. П. Мусоргского
Интонация в музыкальном произведении. Глубокое родство музыкальной и речевой
интонации является важнейшей из основ, на которых базируется выразительность музыки, ее
способность воздействовать на слушателя. Значение интонации для передачи состояний,
настроений, характера музыки, а также настроений, состояний собственного внутреннего
мира.
3. Осенины (РК)
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники Кузбасса. Осенины. Песни об
осени, осенние заклички.
4. Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков
Великие композиторы, великие произведения. Продолжение знакомства с
творчеством русского композитора Н. А. Римского-Корсакова. Опера - жанр музыкальнодраматического искусства. Опера «Сказка о царе Салтане»: строение произведения, либретто,
сценический замысел. Общий характер музыки. Исполнители (оперные голоса). Либретто литературная основа оперы
5. В оперном театре (1час)
2.
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Жанры музыки. Опера - музыкальный жанр, объединяющий музыку и драму,
живопись и балет.
6. Осень: поэт, художник, композитор (РК)
Природа в музыке. Краски и звуки осенней природы. Осень глазами художников, поэтов,
композиторов. Фото осенней природы Кемерово.
7. Весело - грустно
Основы музыкальной грамоты. Лад в музыке – система взаимоотношений звуков
обычно в пределах октавы, определяющая звукоряд, а также мелодико-гармоническую основу
музыкального произведения. Музыкальный строй - согласованное сочетание музыкальных
звуков. У музыки есть два лада: минорный лад (грустная, печальная, задумчивая, глубокая
музыка), мажорный лад (веселая, жизнерадостная, бодрая музыка)
8. Озорные частушки
Частушка - русский фольклорный жанр, короткая народная песня, обычно
юмористического содержания, передаваемая обычно устно. Частушки бывают разными по
тематике. Частушки - быстрые песни в четком ритме двудольного танца
9. Мелодия - душа музыки
Основы музыкальной грамоты. Мелодия - душа музыки. Мелодия - многосоставный
элемент музыки. Мелодическая линия
10. Творчество В.-А. Моцарта
Знакомство с биографией и творческим наследием В.-А. Моцарта - великого
австрийского композитора. Многообразие его деятельности: клавесинист-виртуоз, скрипач,
органист, дирижер, блестящий импровизатор
11. Музыкальная интонация (РК)
Основы музыкальной грамоты. Что называется интонацией в музыке. Интервал
в музыке - отношение высот двух тонов; отношение звуковых частот этих тонов. Прима,
секунда, терция, кварта, квинта, секста,
септима, октава Песня «Здравствуй, Кузбасс»
12. Ноты долгие и короткие
Основы музыкальной грамоты. Сюита. Длительность звуков. Ноты долгие и короткие
13. Величественный орган
Орган - самый большой клавишный духовой инструмент. Органист. Ведущие органисты
мира. Органное искусство. Органные мастера. Шпильтиш (кафедра) место органиста;
клавиатура (мануаль). Инструментальная полифония.
14. Балет
Жанры музыки. Балет - мир выразительных танцевальных движений, жестов, мимики.
Происхождение балета. Составные части балета. Балетные спектакли. Балетные исполнители.
Балетные костюмы. Особенности балетной хореографии
15. Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»
Жанры музыки. Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» - балет
в двух актах на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Э.-Т.-А. Гофмана
«Щелкунчик и мышиный король». «Щелкунчик» - классика русских балетов, новаторское
сочинение. Рассмотреть, какие музыкальные образы характеризуют девочку, отважного
Щелкунчика, мышиного короля
16. Зима: поэт, художник, композитор (РК)
Выразительные возможности музыки в описании зимней природы. Природа в музыке.
Краски и звуки зимней природы. Могут ли звуки рассказать о зиме, нарисовать картину
спящей природы? Фото зимней природы Кузбасса, соответствующей муз. произведениям
17. Музыкальный размер
Основы музыкальной грамоты. Размер в музыке - количество и тип метрических единиц
(долей) в такте; своеобразный пульс в музыке, определяемый количеством долей в одном
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такте - от одной сильной доли до другой. Длительности в такте. Простые размеры, сложные
размеры, двух и трехдольные размеры, смешанные размеры
18. «Марш Черномора»
Жанры музыки. Различие жанров музыкальных произведений. Особенности звучания
марша Черномора из оперы «Руслан и Людмила» М. И. Глинки (трехчастная форма: 1ч.характер страшный, отрывистый - это образ Черномора, коварного и злого волшебника; II ч. характер легкий, прозрачный, мелодичный - впечатление волшебной сказки создано
колокольчиками; III ч. - повторение)
19. Инструмент-оркестр. Фортепиано
Фортепиано - собирательное название класса клавишно-струнных музыкальных
инструментов (роялей и пианино). Название от итал. forte - громко и piano - тихо.
Выразительные возможности этого музыкального инструмента. Концерт как музыкальное
произведение
20. Музыкальный аккомпанемент
Основы музыкальной грамоты. Аккомпанемент - инструментальное или вокальное
сопровождение одного или более солирующих голосов. Аккомпанемент служит опорой певцу
или инструменталисту
21. Праздник бабушек и мам
Воплощение в музыке чувства, настроения, эмоционального состояния человека.
Самовыражение в музыке: поделимся своей радостью в песенках о маме и бабушке.
Праздничный концерт - музыкальная открытка, музыкальное поздравления
22. «Снегурочка» - весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова
Великие композиторы, великие произведения. Продолжение знакомства с творчеством
русского композитора Н. А. Римского-Корсакова: опера «Снегурочка». Либретто по сказке А.
Н. Островского; строение произведения; общий характер музыки и музыкальная
характеристика героев
23. Диезы, бемоли, бекары
Основы музыкальной грамоты. Альтерация (лат. alteration - изменение) - повышение или
понижение звука на полтона или тон в пределах какой-нибудь тональности; повышение и
понижение ступени ладового звукоряда без изменения ее названия. Пять знаков альтерации:
диез, бемоль, дубль-диез, дубль-бемоль, бекар
24. «Где это видано...»
Воплощение в музыке чувств, настроения, характера человека, его отношения к природе,
к жизни. Самовыражение в музыке. От композитора - к слушателю. Веселая музыкальная
карусель. По-настоящему хорошая музыка характером своим всегда точно соответствует
чувствам и мыслям, которые композитор хотел в этой музыке выразить
25. Тема весны в музыкальных произведениях
Краски и звуки весенней природы. Выразительные возможности музыки в описании
весенней природы. У разных композиторов весна разная. Слушаем и анализируем, как, какими
красками музыку весны рисуют композиторы
26. Звуки-краски
Все звуки обладают собственной звуковой окраской, «характером» - тембром. Свойство
звуковой окраски - тембр, благодаря которому звучание одного инструмента или голоса
отличается от другого
27. Звуки клавесина
Клавесин - щипковый клавишный инструмент. Механизм, устройство клавесина.
Выразительные возможности музыкального инструмента клавесина. Сходство и различие в
звучании фортепиано и клавесина. Выдающиеся (известные) клавесинисты — композиторы и
исполнители
28. Тембры-краски (РК)
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Свойство звуковой окраски - тембр. Продолжение знакомства со звучанием отдельных
музыкальных инструментов. Колористические возможности индивидуальных тембров
(колокольчики) в создании причудливо-фантастических образов. Секреты изготовления
кузбасских инструментов
29. «Эту музыку легкую... называют эстрадною...»
Легкая музыка - термин в поп-музыке, охватывающий разные стили, общим для которых
являются простые, легкие и запоминающиеся мелодии, исполняемые, как правило, под
аккомпанемент эстрадного оркестра (инструментальная обработка). Легкая музыка: эстрадная
музыка, джаз, поп-музыка, рок и т. д. Популярные исполнители. Вокально-инструментальный
ансамбль
30. Музыка из детских кинофильмов
Знакомство с музыкальными произведениями из детских кинофильмов. Известные
отечественные композиторы - авторы современной детской песни, их произведения для
детского кинематографа: В. Шаинский, А. Рыбников. Песни из кинофильмов «Приключения
Буратино», «Про Красную Шапочку» и др.
3 класс
1. Картины природы в музыке
Звуки природы как источник вдохновения творчества композиторов (на примере
прелюдий «Паруса», «Ветер на равнине» К. Дебюсси). Знакомство с жанром прелюдии.
Музыкальный материал: К. Дебюсси. Прелюдии «Ветер на равнине», «Паруса» (в
синтезаторной обработке, слушание); М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. «Волшебная
палочка» (пение); К. Певзнер, стихи А. Арканова, Г. Горина. «Оранжевая песенка» (пение); Ю.
Чичков, стихи П. Синявского. «Родная песенка» (пение).
2. Может ли музыка «нарисовать» портрет
Звукоподражание в музыке. Его роль в передаче голосов природы, в обрисовке
музыкальных образов. «Портрет» в музыке. Изобразительные свойства музыки в передаче
портрета героя произведения, его характера.
Музыкальный материал: К. Дакен. Кукушка (слушание); С. Прокофьев. «Джульеттадевочка» из балета «Ромео и Джульетта» (ф-т) (слушание); «Кукушка» швейцарская народная
песня (пение); М. Старокадомский, стихи А. Барто «Любитель-рыболов» (пение).
3. В сказочной стране гномов
Отражение мифологических сюжетов в музыке: Э Григ «Шествие гномов». Воплощение
музыкального содержания в трѐхчастной форме. Специфические особенности трѐхчастности:
сходство крайних разделов, серединный контраст.
Музыкальный материал: Э. Григ «Шествие гномов» (слушание); Г. Гладков, стихи из
норвежской народной поэзии «Тролли» (пение); А. Журбин, стихи П. Синявского «Смешной
человечек» (пение, импровизация).
4. Многообразие в единстве: вариации.
Знакомство с вариационной формой. Сходство и отличия в вариационной форме.
Изменения характера темы в условиях вариационного развития.
Музыкальный материал: П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент (слушание);
«В сыром бору тропина» русская народная песня (пение).
5. «Дела давно минувших дней…»
Воплощение идеи победы добра над злом в опере М. Глинки «Руслан и Людмила».
Знакомство с жанром арии. Ария Руслана как важный драматургический номер оперы:
изменение состояний от мрачного до победного, решительного.
Музыкальный материал: М. Глинка. Запев Баяна; Ария Руслана из оперы «Руслан и
Людмила» (слушание); Е. Птичкин, стихи М. Пляцковского. «Русская изба» (пение).
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6. «Там русский дух... там Русью пахнет!»
Претворение мотивов русских народных сказок и былин в музыке отечественных
композиторов. Сюжеты и герои. Эпические произведения искусства: характерные
типологические особенности.
Музыкальный материал: Т. Чудова. «Протяжная» из цикла «Четыре пьесы для
фортепиано» (слушание); А. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская». I часть, фр-т
(слушание); Ю. Антонов, стихи М. Пляцковского. «Родные места» (пение).
7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…»
Историческая, музыкально-патриотическая тема. Отражение патриотических черт
русского характера в музыке хора «Вставайте, люди русские!» из кантаты С. Прокофьева
«Александр Невский». Контраст образов – русских освободителей и немецких рыцарейкрестоносцев – в музыке Прокофьева. Знакомство с жанром кантаты.
Музыкальный материал: С. Прокофьев. «Ледовое побоище»; «Вставайте, люди русские!»
из кантаты «Александр Невский» (слушание); Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. Край, в котором
ты живешь (пение).
8. Бег по кругу: рондо (1 час)
Знакомство с формой музыкального рондо: история возникновения, строение (разделы
формы, их особенности), характер содержания.
Музыкальный материал: Л. Бетховен. «Ярость из-за потерянного гроша» фр-т
(слушание); М. Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила» (слушание); В. Алеев,
стихи Т. Науменко. «Весѐлое рондо (пение, театрализация).
9. Какими бывают музыкальные интонации. Героический эпос Кузбасса ( РГ)
Многообразие музыкальных интонаций. Их связь с различными образными сферами.
Воплощение музыкальных интонаций в драматических и лирических произведениях.
Музыкальный материал: Л. Бетховен. «Гремят барабаны» (слушание); В. А. Моцарт.
Концерт №21 для фортепиано с оркестром, II часть (слушание); М. Мусоргский. «С куклой»,
из вокального цикла «Детская» (слушание); Л. Лядова, стихи И. Шаферана. «Барабан» (пение,
игра на детских музыкальных инструментах); Ц. Кюи, стихи Е. Баратынского. «Зима» (пение);
Я. Дубравин, стихи В. Суслова. «Добрый день!» (пение).
10. Знаки препинания в музыке (1 час)
Междисциплинарная тема. Знаки препинания в русском языке и «знаки препинания» в
музыке. Их смысловое соотнесение и художественно-выразительное значение. Роль «знаков
препинания» в строении музыкальной речи. Сравнение речевых и музыкальных интонаций.
Музыкальный материал: Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (слушание); Л.
Бетховен. Симфония № 5, I часть, главная партия (слушание); Г. Телеман, стихи Д. Штопле.
«Счастье» (пение).
11. «Мороз и солнце, день чудесный…» (1 час)
Отражение в музыке настроений, связанных с воспеванием красоты природы. Пейзаж в
музыке (на примере пьесы «Ноябрь. На тройке» П. Чайковского).
Музыкальный материал: П. Чайковский. «Ноябрь. На тройке» из фортепианного цикла
«Времена года» (слушание); Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. «Кабы не было зимы» (пение,
импровизация).
12. «Рождество, Твое, Христе Боже наш…» (1 час)
Праздник Рождества Христова. Его история, атрибуты. Обычаи празднования Рождества
на Руси. Знакомство с жанром колядок.
Музыкальный материал: А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш...» (слушание); Н.
Римский-Корсаков. «Колядка дивчат» из оперы «Ночь перед Рождеством», I действие
(слушание);
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В. Алеев, стихи Т. Науменко. «Если дети верят в чудо» из детского спектакля
«Щелкунчик» (пение); Е. Птичкин, стихи В. Степанова. «Художник Дед Мороз» (пение); Е.
Крылатов, стихи Л. Дербенева. «Песенка о снежинке» (пение).
13. Колокольные звоны на Руси (1 час)
Значение колокольного звона в жизни русского народа. Большие и малые колокола,
особенности их звучания. Воспроизведение колокольного звона в музыке русских
композиторов.
Музыкальный материал: Ростовские колокольные звоны (слушание); Н. РимскийКорсаков, «Вхождение в невидимый град» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и
деве Февронии» (слушание); «Колокольный звон» музыка и стихи неизвестного английского
автора (пение); Д. Тухманов, стихи Ю. Энтина. «Колокольчик мой хрустальный» (пение).
14. Музыка в храме (1 час)
Причинная обусловленность возвышенного состояния души человека во время
посещения службы в храме. Хоровое пение в храме. Смысл главного правила церковного
пения. Характер церковных песнопений. Музыкальный материал: М. Мусоргский. Пролог из
оперы «Борис Годунов», фрагмент (слушание); П. Чайковский. «В церкви» из «Детского
альбома» (слушание); «Небо и земля» народное песнопение (пение).
15.М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки
Музыка на Руси (исторический аспект). Сочетание русской народной песенности и
профессионального музыкального искусства в творчестве М. И. Глинки.
Музыкальный материал: М. Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила», фрагмент
(слушание); М. Глинка, стихи В. Забилы. «Ты, соловушка, умолкни» (пение); М. Глинка.
«Арагонская хота», обработка для детского оркестра Т. Бейдер, фрагмент (игра на детских
музыкальных инструментах).
16. Что такое патриотизм?
Музыкально-патриотическая тема. Любовь к родной стороне (на примере Протяжной
песни Садко из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко»). «Одушевление» природы в
музыке, духовное единение человека с природой.
Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко «Ой ты, тѐмная
дубравушка» из оперы «Садко» (слушание); М. Глинка, стихи А. Машистого.
«Патриотическая песня» (слушание); Л. Афанасьев, стихи И. Шаферана. «Гляжу в озѐра
синие» (пение).
17. Русский национальный герой Иван Сусанин
Музыкально-патриотическая тема. Подвиг во имя Отечества: «Иван Сусанин» К.
Рылеева и М. Глинки. Объединение в арии Сусанина черт эпического, драматического и
лирического произведений. Причинность этого объединения.
Музыкальный материал: М. Глинка. Ария Ивана Сусанина; Хор «Славься» из оперы
«Жизнь за царя» (слушание); М. Глинка. Хор «Славься» из оперы «Жизнь за царя», обработка
для детского оркестра Н. Ветлугиной (игра на детских музыкальных инструментах).
18. Прощай, Масленица! Встреча Масленицы (традиции Кузбасса) (РК)
Старинный славянский праздник проводов зимы. Обычаи празднования Масленицы на
Руси. Отражение обряда проводов Масленицы в музыкальных произведениях (на примере
оперы И. Римского-Корсакова «Снегурочка»).
Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Хор «Проводы Масленицы» из оперы
«Снегурочка» (слушание); Н. Римский-Корсаков, стихи И. Устюжанина. «Проводы зимы»
(пение);
19. «Перед весной» русская народная песня, обработка В. Попова (пение).
Музыкальная имитация
Знакомство с полифонией в музыке. Имитация как важнейший приѐм полифонического
письма. Роль имитации в форме фуги. Музыкальный материал: С. Ляховицкая. «Дразнилка»
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(слушание); В. Шаинский. «Весѐлая фуга» (слушание); «Со вьюном я хожу» русская народная
песня (пение).
20. Композиторы – детям. Мелодии Кузбасса (РК)
Мир сказочных образов, игр и забав в музыке для детей. Идея победы добра над злом в
опере-сказке С. Прокофьева «Любовь к трѐм апельсинам».
Музыкальный материал: С. Прокофьев. «Пятнашки» из фортепианного цикла «Детская
музыка» (слушание); С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трѐм апельсинам» (слушание);
В. А. Моцарт. «Детские игры» (пение).
21. Картины, изображающие музыкальные инструменты
Междисциплинарная тема. Музыкальные инструменты на картинах художников.
Соотнесение сюжетов и образов живописных и музыкальных произведений, составляющих
содержание темы.
Художественный материал:
Живопись
Караваджо. «Лютнист»;
Ф. Гварди. «Концерт»;
Д. Тенирс. «Концерт семьи Тенирс на террасе»;
О. Ренуар. «Урок игры на гитаре».
Музыка
Л. Нарваэс. Фантазия на тему «Guardame las vасаs» («Охраняй моих коров») (звучание
лютни, слушание);
Г. Ф. Гендель. Siciliana; Аllеgrо из сонаты для флейты, виолончели и клавесина фа мажор
(слушание);
Ф. Таррега. «Воспоминания об Альгамбре» (звучание гитары, слушание).
Песенный репертуар:
Б. Окуджава. «Музыкант» (слушание, пение).
22. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана
Знакомство с некоторыми важнейшими правилами (советами), адресованными Р.
Шуманом юным музыкантам.
Музыкальный материал: «Много песен мы споем» венгерская народная песня (пение).
23. Струнные смычковые инструменты
Группа струнных смычковых инструментов. Общие и отличительные особенности
струнных смычковых. Их сольное и ансамблевое звучание.
Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. «Полѐт шмеля» из оперы «Сказка о царе
Салтане» (слушание); А. Дворжак. Мелодия (слушание); Е. Дога. Вальс из кинофильма «Мой
ласковый и нежный зверь» (слушание); Р. Бойко, стихи И. Михайловой. «Скрипка» (пение)
24.С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» (1 час)
Особенности
музыкального
содержания,
«рассказанного»
музыкальными
инструментами: С. Прокофьев. «Петя и волк». Знакомство с группой деревянных духовых
инструментов, а также некоторыми ударными инструментами (большим барабаном и
литаврами).
Музыкальный материал: С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»
(слушание); В. Шаинский, стихи Ю. Энтина. «В мире много сказок» (пение).
25. Вечная память героям. День Победы (1 час)
Музыкально-патриотическая тема. Подвиг советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг. Музыка в годы войны. Песни военного времени, их огромное значение
для укрепления силы духа русского народа.
Музыкальный материал: Р. Шуман. «Грезы» из фортепианного цикла «Детские сцены»
(слушание); Д. Тухманов, стихи В. Харитонова. «День Победы» (слушание, пение); Д.
Тухманов, стихи А. Поперечного. «Аист на крыше» (пение); «Солдатушки, бравы ребятушки»
русская народная песня (пение).
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26. Легко ли быть музыкальным исполнителем? (1 час)
Закрепление через изображение и поэтический текст в учебнике понятия ансамбль.
Акцентирование внимания на слаженности ансамблевого исполнения. Проблемная постановка
вопроса, в результате которой учащиеся приходят к верному выводу: «Чтоб музыкантом быть,
так надобно уменье...»
Музыкальный материал: А. Зацепин, стихи А. Дербенева. «Волшебник» (пение); М.
Минков, стихи Ю. Энтина. «Да здравствует сюрприз!» (пение).
27. Выдающиеся музыканты-исполнители (1 час)
Знакомство по изображению с выдающимися отечественными музыкантами – С.
Рихтером, Д. Ойстрахом, И. Козловским. Главные отличительные особенности их
исполнительского мастерства. Прослушивание произведений в их исполнении.
Музыкальный материал: С. Рахманинов. Прелюдия си-бемоль мажор, соч. 23 № 2 (в
исполнении С. Рихтера, слушание); К. Сен-Санс. Рондо-каприччиозо из цикла «Интродукция и
рондо-каприччиозо для скрипки и оркестра» фрагмент (в исполнении Д. Ойстраха, слушание);
М. Мусоргский. Сцена с Юродивым из оперы «Борис Годунов» фрагмент (в исполнении И.
Козловского, слушание); немецкая народная песня «Музыканты» (пение).
28. Концертные залы мира. Виртуальная экскурсия в Кемеровский музыкальный
театр им. А. Боброва (РК)
Знакомство по изображениям с ведущими концертными залами мира – Большим залом
Московской консерватории, Московским международным Домом музыки, СанктПетербургской филармонией (Россия); Карнеги-холл (США); Альберт-холл (Англия).
Знакомство с жанром концерта (на примере Концерта № 1 для фортепиано с оркестром П.
Чайковского).
Музыкальный материал: П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. III
часть, кода (слушание); песенный материал по выбору учителя (учащихся).
4 класс
1. «Россия – любимая наша страна... »
Образы России в творчестве русского композитора С. Рахманинова. Отражение темы
родины в его произведениях.
Музыкальный материал: С. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. I
часть. Фрагмент (слушание); Д. Тухманов, стихи М. Ножкина. «Россия» (слушание);
Е. Тиличеева, стихи Л. Шибицкой. «Родина моя» (пение).
2. Великое содружество русских композиторов (2 часа). Национальная музыка
Кузбасса
Знакомство по изображениям и материалам учебника с представителями Балакиревского
кружка. Мотивы творческого объединения членов «Могучей кучки». Исторические идеи, идеи
народности в опере М. Мусоргского «Хованщина» (на примере Вступления к опере).
Некоторые особенности стихосложения в вокальном творчестве М. Мусоргского.
Музыкальный материал: М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере
«Хованщина» (слушание); М. Мусоргский. «С няней», из вокального цикла «Детская»
(слушание); М. Мусоргский, стихи А. Плещеева. «Вечерняя песня» (пение).
3.Тема Востока в творчестве русских композиторов
Воплощение восточных сказок, песен и плясок в творчестве композиторов – членов
«Могучей кучки».
Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. Тема Шахриара; Тема Шехеразады; Тема
моря. Из симфонической сюиты «Шехеразада» (слушание); А. Бородин. Половецкая пляска с
хором. Из оперы «Князь Игорь» (слушание).
4.Музыка Украины
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Воссоздание истории, быта, обрядов и праздников украинского народа в музыке.
Знакомство с украинским народным танцем гопаком, а также украинским народным
музыкальным инструментом бандурой.
Музыкальный материал: М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка»
(слушание); «Нiч яка мисячна». Украинская народная песня (слушание, участие в
исполнении); Н. Лысенко. «Элегия» (слушание); «Ой, в лесу есть калина». Украинская
народная песня (пение).
5.Музыка Белоруссии
Белорусская народная музыка: ее характер, условия бытования. Музыка о Белоруссии,
посвященная событиям Второй мировой войны. Знакомство с белорусским народным
музыкальным инструментом цимбалами.
Музыкальный материал: А. Пахмутова, стихи Н. Добронравова. «Белоруссия» (пение);
«Бульба», белорусская народная плясовая песня (слушание, пение); «Кума моя, кумочка»,
белорусская народная песня (пение); «Реченька», белорусская народная песня (пение).
6.Музыкант из Желязовой Воли
Гений мировой музыкальной культуры Фридерик Шопен. Фортепиано в творчестве
Шопена. Знакомство с польским народным танцем краковяк.
Музыкальный материал: Ф. Шопен. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. II и III
части, фрагменты (слушание); О. Девочкина, стихи Г. Якуниной. «Осень» (пение); В.
Серебренников, стихи В. Степанова. «Осенней песенки слова» (пение).
7.Блеск и мощь полонеза
Национальный польский танец полонез: его происхождение, условия бытования и
исполнения. Соотнесение и сравнение двух полонезов – «Прощание с родиной» М.
Огиньского и Полонеза из оперы М. Глинки «Жизнь за царя» на уровне жанра, характеров.
Установление причин их сходства и отличий.
Музыкальный материал: М. Глинка. Полонез. Из оперы «Жизнь за царя» (слушание);
М. Огиньский. Полонез (слушание); Г. Струве, стихи В. Викторова. «Полонез дружбы»
(пение, танцевальная импровизация).
8.Музыкальное путешествие в Италию
Италия – страна-хранительница величайших культурно-исторических ценностей
(краткий художественно-исторический экскурс). Италия – Родина оперы, родина бельканто.
Чудо-город Венеция. Музыкальное посвящение М. Глинки – романс «Венецианская ночь».
Знакомство с жанром баркаролы.
Музыкальный материал: М. Глинка, стихи И. Козлова. «Венецианская ночь» (слушание);
«Санта Лючия». Итальянская народная песня (пение).
9.«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди
Роль оперы в жизни итальянского народа. Значение музыки Дж. Верди в годы оккупации
Италии австрийскими войсками. Важнейшие отличительные особенности произведений
Верди – сила духа, стремление к свободе, призыв к борьбе.
Музыкальный материал: Дж. Верди. Марш. Из оперы «Аида» (слушание); «В путь».
Итальянская народная песня (пение).
Выявлять особенности музыкальной культуры Италии – родина оперы и бельканто.
10.Знакомство с жанром баркаролы.
Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики
Австрия – крупнейший музыкальный центр Европы. Композиторы – венские классики:
Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен. Расцвет ряда жанров в их творчестве. Знакомство с
жанром квартета.
Соединение драматизма и лирики в произведениях В. А. Моцарта (на примере арии
Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта»).
Музыкальный материал: И. Гайдн. Квартет ре минор, соч. 76 № 2. IV часть (слушание);
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В. А. Моцарт. Ария Царицы ночи. Из оперы «Волшебная флейта» (слушание); И. Гайдн,
русский текст Я. Синявского. «Мы дружим с музыкой» (пение).
11.Знаменитая Сороковая
Индивидуально-характерные стилевые особенности творчества композиторов – венских
классиков. Лирические образы в музыке В. А. Моцарта. Роль мелодического начала в его
сочинениях. Знакомство с жанром симфонии: композиционное строение, исполнительский
коллектив (симфонический оркестр).
Музыкальный материал: В. А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Экспозиция (слушание);
В. А. Моцарт. Хор «Послушай, как звуки хрустально чисты». Из оперы «Волшебная флейта»
(слушание, пение).
12.Героические образы Л. Бетховена
Героико-драматический пафос музыки Л. Бетховена. Фортепиано – ведущий
солирующий инструмент в эпоху венского классицизма. Знакомство с жанром сонаты.
Музыкальный материал: Л. Бетховен. Соната № 8 «Патетическая» для фортепиано. I
часть. Экспозиция (слушание); Л. Бетховен, стихи Г. Пфеффель. «Свободный человек»
(пение).
13.Песни и танцы Ф. Шуберта
Важнейшие вехи жизни и творчества Ф. Шуберта. Знакомство с песенными и
танцевальными жанрами в творчестве Шуберта. Знакомство с простой двухчастной формой в
музыке. Особенности еѐ строения, неконтрастность разделов.
Музыкальный материал: Ф. Шуберт. В путь. Из вокального цикла «Прекрасная
мельничиха» (слушание); Ф. Шуберт. Два вальса для фортепиано (слушание); Ф. Шуберт.
Музыкальный момент фа минор, соч. 94 № 3 (слушание); Ф. Шуберт, стихи В. Скотта. «Аvе
Маria» (пение).
14.«Не ручей – море ему имя»
Содержательные особенности композиторского творчества И.С. Баха. Роль и место
органа в музыке И.С. Баха; органные импровизации. Знакомство с жанром токкаты.
Музыкальный материал: И.С. Бах. Токката ре минор. Из цикла «Токката и фуга» для
органа (слушание); И.С. Бах, стихи Т. Комарницкой. «Осень» (пение); И. С. Бах, русский текст
М. Ивенсен. «Зима» (пение).
15.Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига
Темы и персонажи в произведениях искусства Норвегии. Содержательные особенности
творчества Э. Грига.
Музыкальный материал: Э. Григ. «В пещере горного короля»; «Песня Сольвейг». Из
музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (слушание); «Волшебный смычок». Норвежская
народная песня (пение); «Камертон». Норвежская народная песня, обработка Г. Струве
(пение).
16.Так полюбил я древние дороги. Музыкальные инструменты Кузбасса (РК)
Полисемичность слова дорога. Духовные и исторические события в «памяти» русских
дорог. Отражение темы дороги в произведениях искусства.
Музыкальный материал: П. Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грезы». I часть.
Фрагмент (слушание); А. Алябьев, стихи А. Пушкина. Зимняя дорога (пение).
17.Ноктюрны Ф. Шопена
Знакомство с жанром ноктюрна: значение слова ноктюрн, особенности содержания,
воплощение содержания в средствах музыкальной выразительности. Жанр ноктюрна в
творчестве Ф. Шопена.
Музыкальный материал: Ф. Шопен. Ноктюрн ре бемоль мажор, соч. 27 № 2 (слушание);
Ф. Шопен, стихи С. Витвицкого. «Весна» (пение).
18.«Музыка Шопена – это пушки, прикрытые цветами»
«Революционный этюд» Ф. Шопена как пламенный отклик на события национальноосвободительного восстания в Польше 1830 г. Сравнение двух произведений Шопена –
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ноктюрна ре-бемоль мажор и «Революционного этюда» – с точки зрения воплощения
контрастных музыкальных образов.
Музыкальный материал: Ф. Шопен. Этюд до минор «Революционный», соч. 10 № 12
(слушание); А. Броневицкий, стихи В. Беккера. «Сердце Шопена» (пение).
19.Арлекин и Пьеро
Народный танец-шествие карнавал. Карнавал в Италии: его характер, атрибутика,
персонажи. Тема карнавала в одноименном фортепианном произведении Р. Шумана (на
примере пьес «Арлекин» и «Пьеро»). Психология образа в романсе К. Дебюсси «Пьеро».
Музыкальный материал: Р. Шуман. «Арлекин»; «Пьеро». Из фортепианного цикла
«Карнавал» (слушание); К. Дебюсси, стихи Т. Банвиля. «Пьеро» (слушание); Н.Савичева,
стихи В. Куксова. «Песня о цирке» (пение).
20.В подводном царстве
Воплощение сказочных (фантастических) образов подводного царства в музыке.
Сравнение музыкальных образов – Н. Римский-Корсаков «Шествие чуд морских» и Р. Щедрин
«Золотые рыбки» – с точки зрения воплощения в них процесса и результата музыкального
развития.
Музыкальный материал: Н. Римский-Корсаков. «Шествие чуд морских». Из оперы
«Садко» (слушание); Р. Щедрин. «Вариация золотых рыбок». Из балета «Конѐк-горбунок»
(слушание); Г. Фиртич, стихи Е. Чеповецкого. «Песня о названиях кораблей» (пение).
21.Цвет и звук: «музыка витража»
Витражи в области изобразительных искусств и в музыке. Эффекты «музыкального
витража» в музыке О. Мессиана. Игра красок в музыке органного цикла Мессиана «Рождество
Господне».
Музыкальный материал: О. Мессиан. «Пастухи» (№ 2). Из органного цикла «Рождество
Господне» (слушание); Г. Фрид, стихи А. Бродского. «Ветер» (пение)
22.Вознесение к звездам
Тема Востока в творчестве О. Мессиана: «Турангалила-симфония». Смысловые грани
названия произведения, особенности композиции, оригинальность инструментовки.
Грандиозность музыкального действия в кульминационной части симфонии «Ликование
звезд».
Музыкальный материал: О. Мессиан. «Ликование звѐзд». V часть. Из «Турангалилысимфонии» (слушание); В. Шаинский, стихи С. Козлова. «Облака» (пение).
23.Симфонический оркестр
Группы музыкальных инструментов, входящих в состав симфонического оркестра.
Родство инструментов внутри каждой группы. Тембровые особенности (возможности)
звучания инструментов симфонического оркестра.
Музыкальный материал: Б. Бриттен. Вариации и фуга на тему Пѐрселла («Путеводитель
по оркестру для молодѐжи») (слушание); Е. Адлер, стихи В. Семернина. «Наш оркестр»
(пение).
24.Поэма огня «Прометей»
Претворение мифа о Прометее в поэме огня А. Скрябина «Прометей». Прометеев
аккорд. Введение световой строки в партитуру поэмы. Воплощение «громадного лучезарного
подъѐма» средствами симфонического оркестра и хора.
Музыкальный материал: А. Скрябин. «Прометей». Кода (слушание); Г. Струве, стихи В.
Орлова. «Учитесь держаться в седле» (пение).
25.«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. Музыкальная жизнь в
Кемерово (РК)
Продолжение начатого в 3 классе знакомства с важнейшими правилами, адресованными
Р. Шуманом юным музыкантам.
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Музыкальный материал: повторение песенного материала по выбору учителя
(обучающихся).
26.Джазовый оркестр
Рождение джаза в Америке. Ритм как первооснова джазовой музыки. Группа
солирующих инструментов и ритмическая группа джаз-банда. Претворение джазовых ритмов,
интонаций, тембров в опере Дж. Гершвина «Порги и Бесс».
Музыкальный материал: Дж. Гершвин. Вступление; Песня Порги. Из оперы «Порги и
Бесс» (слушание); Я. Дубравин, стихи В. Суслова. «Джаз» (пение, игра на детских
музыкальных инструментах); Р. Бойко, стихи В. Викторова. «Дело было в Каролине» (пение).
27.Что такое мюзикл?
Знакомство с жанром мюзикл: специфика содержания, особенности композиционного
строения.
Музыкальный материал: Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. Музыкальные
фрагменты из кинофильма «Звуки музыки» (слушание, участие в исполнении); В. Семенов.
«Когда я стану миллионером». Из мюзикла «Том Сойер и другие» (пение).
28.Под небом Парижа
Культурно-исторические памятники Парижа. Музыкальный Париж: многообразие
стилей и жанров. Роль песни в исполнительском творчестве Э. Пиаф.
Музыкальный материал: «Я ни о чем не жалею»; «Под небом Парижа»; «Гимн любви».
Песни из репертуара Э. Пиаф (слушание); В. Косма. Музыка к кинофильмам «Игрушка»,
«Папаши» (слушание); Э. Морриконе. Музыка к кинофильму «Профессионал» (слушание);
«Пастушка». Французская народная песня (пение).
29.Петербург. Белые ночи
Междисциплинарная тема. Отражение явления белых ночей в произведениях искусства:
прозе, поэзии, музыке. Соотнесение и сравнение образов художественных произведений.
Художественный материал:
Проза
К. Паустовский. «Белая ночь». Фрагмент.
Поэзия
А. Пушкин. «Медный всадник». Фрагмент.
Музыка
П. Чайковский. «Май. Белые ночи». Из фортепианного цикла «Времена года»
(слушание); Г. Портнов, стихи Е. Гвоздева. «Белые ночи» (пение);
30.«Москва... как много в этом звуке...
Москва – крупнейший исторический, научный и культурный центр России и в мире
(краткий культурно-исторический экскурс). Страницы истории, связанные с Москвой,
запечатленные в произведениях литературы и искусства.
Музыкальный материал: П.Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год». Фрагмент
(слушание); О. Газманов. «»Москва (слушание, пение); А. Петров, стихи Г. Шпаликова. «Я
шагаю по Москве» (слушание, пение).
31.«Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна»
Гимн Российской Федерации – звучащий символ государства. Знакомство с жанром
гимна, характером его содержания и исполнения.
Музыкальный материал: А. Александров, стихи С. Михалкова. Государственный гимн
Российской Федерации (слушание, пение); С. Смирнов. «Не грусти, улыбнись и пой» (пение).
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
1 класс
№ п/п

Тема урока

Количество
часов

1
2

Нас в школу приглашают задорные звонки.
Музыка, музыка всюду нам слышна.

1 ч.
1 ч.

3

Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку.

1 ч.

4
5
6
7
8
9
10

Краски осени.

1 ч.

Встанем скорей с друзьями в круг – пора танцевать.

1 ч.

11

Ноги сами в пляс пустились.

1 ч.

12

Оркестр русских народных инструментов.

1 ч.

13

Марш деревянных солдатиков.

1 ч.

14

«Детский альбом».

15

Волшебная страна звуков. В гостях у сказки.

1 ч.
1 ч.

17
18
19
20

Новый год. Закружился хоровод.

«Водят ноты хоровод…»

1 ч.

21
22
23
24
25
26
27

«Кто-кто в теремочке живѐт?».

1 ч.

Где живут ноты?
Весенний вальс.
Природа просыпается.
В детском музыкальном театре.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

28

Мелодии и краски весны.

1 ч.

29

Мелодии дня.

1 ч.

Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?
Музыкальное эхо.
Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!

Зимние игры.

Весѐлый праздник Масленица.

1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.
1 ч.

1 ч.

20

30

Музыкальные инструменты. Тембры-краски.

1 ч.

31

Легко ли стать музыкальным исполнителем?

1 ч.

32

На концерте.
«Но на свете почему-то торжествует доброта…»
(музыка в мультфильмах).

1 ч.

33

1 ч.

2 класс

№ п/п

Тема урока

Количество
часов

1

Прогулка.

2

Картинки с выставки.

3

Осенины.

4

Композитор-сказочник.

5

В оперном театре.

6

Осень: поэт – художник - композитор.

1 ч.
1 ч.

Весело - грустно.

1 ч.

9

Озорные частушки.

1 ч.

10

1 ч.

12
13
14

Мелодия – душа музыки.
«Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе
Моцарт!»
(проект)
Музыкальная интонация.
Ноты долгие и короткие.
Величественный орган.

15

«Балло» означает «танцую».

7-8

11

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

Рождественский балет П.И. Чайковского
«Щелкунчик».
Зима: поэт – художник – композитор.
Для чего нужен музыкальный размер.

1 ч.

20

Марш Черномора.

1 ч.

21

Инструмент-оркестр. Фортепиано.

1 ч.

22

Музыкальный аккомпанемент.

1 ч.

16
17
18-19

1 ч.
2 ч.

21

Праздник бабушек и мам. (проект)

1 ч.

«Снегурочка» - весенняя сказка.

2 ч.

26

Диезы, бемоли, бекары.

27

«Где это видано…» (смешные истории о музыке).

1 ч.
1 ч.

28

Весна: поэт – художник – композитор.

1 ч.

29

Звуки – краски. Тембры – краски.

1 ч.

30
31

Звуки клавесина.
Тембры – краски.

1 ч.
1 ч.

32

«Эту музыку лѐгкую называют эстрадною».

1 ч.

33
34

Музыка в детских кинофильмах.
Музыкальные театры мира.

1 ч.

23
24-25

1 ч.

3 класс
№ п/п

Тема урока

Количество
часов

1 ч.

3

Картины природы в музыке.
Может ли музыка «нарисовать» портрет?
В сказочной стране гномов.

4
5

Многообразие в единстве: вариации.
Дела давно минувших дней…

6

«Там русский дух… там Русью пахнет!»
«На Руси родной, на Руси большой не бывать
врагу»
Бег по кругу: рондо.

1 ч.
1 ч.
1 ч.

1
2

7
8-9
10-12
13
14
15-16
17
18
19

Какими бывают музыкальные интонации.

1 ч.
1 ч.

1 ч.
2 ч.
3 ч.

Знаки препинания в музыке.

1 ч.

«Мороз и солнце, день чудесный…»
«Рождество Твое, Христе Боже наш…»
Колокольные звоны на Руси.

1 ч.
2 ч.

Музыка в храме.
М.И. Глинка – основоположник русской
классической музыки.

1 ч.
1 ч.
1 ч.

22

20

Что такое патриотизм?

1 ч.

21

Русский национальный герой Иван Сусанин.

22

Прощай, Масленица!

1 ч.
1 ч.

Музыкальная имитация.

2 ч.

Композиторы детям.
Картины, изображающие музыкальные
инструменты.
«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана.

1 ч.

1 ч.

31

Струнные смычковые инструменты.
С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и
волк».
Вечная память героям. День Победы.

32

Легко ли быть музыкальным исполнителем?

1 ч.

33

Выдающиеся музыканты – исполнители.

1 ч.

34

Концертные залы мира.

1 ч.

23-24
25
26
27
28
29-30

1 ч.
1 ч.
2 ч.
1 ч.

4 класс

№

Наименование раздела и тем
1 ч.

1

«Россия – любимая наша страна…»

2
3
4

Великое содружество русских композиторов.
Тема Востока в творчестве русских композиторов.

1 ч.

5

Музыка Украины.

1 ч.

6
7
8
9
10

1 ч.
1 ч.

12

Музыка Белоруссии.
Музыкант из Желязовой Воли.
Блеск и мощь полонеза.
Музыкальное путешествие в Италию.
«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди.
Музыкальная Австрия. Венские музыкальные
классики.
Знаменитая Сороковая.

13
14

Героические образы Л. Бетховена.
Песни и танцы Ф. Шуберта.

1 ч.

11

1 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
23

15

«Не ручей – море ему имя».

1 ч.

16

Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига.

1 ч.

17
18

1 ч.

20

«Так полюбил я древние дороги…»
Ноктюрны Ф. Шопена.
«Музыка Шопена – это пушки, прикрытые
цветами».
Арлекин и Пьеро.

21

В подводном царстве.

1 ч.

22

Цвет и звук: «музыка витража».

23

Вознесение к звѐздам.

1 ч.
1 ч.

24-25

Симфонический оркестр.

2 ч.

26

Поэма огня «Прометей».

27

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана.

1 ч.
1 ч.

28
29
30
31

Джазовый оркестр.
Что такое мюзикл?
Под небом Парижа.
Петербург. Белые ночи.

32

«Москва! Как много в этом звуке…»
«Россия – священная наша держава, Россия –
любимая наша страна»

19

33-34

1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
2 ч.

24

