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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Реализация программы «Слушание музыки» обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностные результаты: 
- Восприятие стилей, образного и эмоционального строя произведений. 
- О сознанное слушание музыки. 
- Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 
эмоционально и эстетически откликаться на искусство, выражая свое 
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности. 
- Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной музыки; ценить 
отечественные народные музыкальные традиции. 
- Оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий. 
- Представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности. 
- Собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 
- Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 
 - Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
- Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной  
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха. 
- Использование знаково-символических средств представления информации 
о книгах. 
- Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
- Использование различных способов поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 
- Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 
формах. 
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
причинно-следственных связей, построения рассуждений. 
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- Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
- Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 
путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 

Предметными  результатами изучения курса «Слушание музыки» 
является сформированность следующих умений: 
- Знакомство с музыкально-театральными жанрами (опера, балет, музыка к 
драматическим спектаклям, оперетта, мюзикл). 
- Усвоение признаков различных форм (куплетной, простой и сложной 
трехчастной). 
- Понимание музыкального языка и элементов музыкальной речи. 
- Адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-
поэтического творчества народов мира. 
 

2. Содержание учебного предмета 
Курс «Слушание музыки» рассчитан на 101 час. В 1 классе на изучение 

слушания музыки отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели). Во 
2-3 классах - 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

 
 1 класс (33 ч) 
Музыка в нашей жизни. Вводный урок (1 ч) 
 Мир детства в музыке (11 ч) 
Игры детей в произведениях композиторов П. Чайковского, Р. Шумана,  

М. Красева. 
Игровые песни в произведениях П. Чайковского,А. Лядова, В. 

Моцарта. 
Потешки. Прибаутки. Шуточные. Ж. Бизе.  

  Колыбельные в быту и в творчестве композиторов В. Моцарта, 
П.Чайковского. 

Дразнилки, считалки в произведениях Р.Шумана.  
  О средствах музыкальной выразительности (4 ч) 

О средствах музыкальной выразительности. Мелодия и аккомпанемент. 
Выявление мелодической напевности – кантилены, как основного признака 
песенного жанра в произведениях П.Чайковского, В.Моцарта. 

Песни для детей различных авторов, массовые. 
Ритм, метр и темпы в музыке. Особенности   метроритмической 

организации в маршах, песнях П.Чайковского. 
Выразительность лада: мажор и минор. Л. Бетховен. 
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Рождественские образы в музыке (1 ч) 
Рождественские образы в музыке П. Чайковского. 
 Образ Богородицы в музыке Ф. Шуберта, Д. Каччини,                                      

Н. А. Римский-Корсакова. 
Игрушки в музыке (2 ч) 
Музыка выразительная и изобразительная. Выразительная природа 

музыки. Разнообразие чувств и настроений, воспроизводимых музыкой А. 
Лядова, Р. Шумана А. Гречанинова, П. Чайковского, К. Дебюсси.       

Музыкальный зоопарк (6 ч) 
Образы животных в произведениях композиторов К. Сен-Санса,   

Э. Грига П. Чайковского М. Глинки, Ж. Рамо С. Разоренова, Н. Римского – 
Корсакова, С. Прокофьева, К. Дебюсси, Н. Инякина. 

Сказка в музыке (5 ч) 
Сказка в музыке. Сказочный герой-персонаж: образы гномов, эльфов в 

музыке М. Мусоргского, Э. Грига, Ф. Листа, А. Роулета. 
Русские сказки. Образ Бабы – Яги в произведениях композиторов М. 

Мусоргского, А. Лядова, П. Чайковского. 
Образы сказочных персонажей Кикиморы, Лешего, Шурале в музыке 

А. Лядова, Н. Римского-Корсакова, Ф. Яруллина. 
Сказочные птицы в музыке Н. Римского-Корсакова, И. Стравинского, 

С. Прокофьева. Картина М. Врубеля, стихи А. С. Пушкина. П. Ершов – 
отрывок из поэмы «Конек-Горбунок», рисунки В. Васнецова.  

Инструменты симфонического оркестра (3 ч) 
Инструменты симфонического оркестра. Первоначальное знакомство с 

инструментами симфонического оркестра в музыке С. Прокофьева.   
 

2 класс 
Музыкально – бытовые жанры (1 ч) 
Музыкально – бытовые жанры. Знакомство с древнейшими жанрами: 

колядки, заклинания, обрядовые, трудовые, календарные песни. 
Русские народные песни (2 ч) 
Русские народные песни. Русские народные песни в обработке 

композиторов В. Яковлева, В. Андреева. 
Народные песни в творчестве композиторов – классиков (3 ч) 
Народные песни в творчестве композиторов – классиков Н. Римского -

Корсакова, М. Глинки, П. Чайковского. 
Русские народные инструменты (2ч) 
Русские народные инструменты: рожок, жалейка, дудка, сопелка. 
Пейзажные зарисовки (6 ч) 
Пейзажные зарисовки. Осень в музыке П. Чайковского из сб. «Времена, 

С. Прокофьева, В. Косенко. 
Пейзажные зарисовки. Зима в музыке П. Чайковского, С. Прокофьева,  

 К. Дебюсси, Г. Свиридова, А. Александрова. 
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Пейзажные зарисовки. Весна в музыке П. Чайковского, С. 
Рахманинова, С. Прокофьева, С. Майкапара. 

Пейзажные зарисовки. Лето в музыке П. Чайковского, Р. Шумана, С. 
Прокофьева, С. Майкапара, Р. Сальманова, И. Хисамутдинова.  

  Танец (7 ч) 
Старинная танцевальная сюита. Танцы XVII- XVIII веков: аллеманда, 

куранта, сарабанда, менуэт, жига, гавот, бурре И. С. Баха, Й. Гайдна, В. 
Моцарта. 

Национальные разновидности танцев: камаринская, тарантелла, 
хабанера, болеро, краковяк, полька, чардаш, такмак (башкирский) и др. 

Бальные танцы XVIII – XIX веков: вальс, полонез, мазурка Ф. Шуберта, 
Ф. Шопена, И. Штрауса. 

 Бальные танцы XVIII – XIX веков: вальс, полонез, мазурка М. Глинки, 
П. Чайковского. 

Танцы XX века: фокстрот, танго, стиль регтайм. 
Старинные музыкальные инструменты (2 ч) 
Старинные музыкальные инструменты: лютня, гитара, клавесин, орган.  

  Марш (11 ч) 
Марш. Маршевая музыка. Жанры шествия, его разновидности. 
Торжественный марш: свадебный, спортивный, праздничный.   
Военный марш. Траурный марш. Сказочно-фантастический марш. 

Песня-марш (о взаимодействии жанров). 
 

  3 класс 
Инструментальные жанры (4 ч) 

Инструментальные жанры, пьесы, циклы пьес, сонаты. 
Понятия: экспонирование и развитие в музыке. Тема - основная 

музыкальная мысль. О способах изложения музыкального материала: 
секвенция, повтор, вариационный тип изложения, дробление. Что такое 
кульминация (на основе ранее изученных произведений).  

Выразительные возможности различных исполнительских 
составов (4 ч) 
     Выразительные возможности различных исполнительских составов 
(соло, музыкальные ансамбли: дуэт, трио, квартет, хор, оркестр, и его виды). 

Группы инструментов симфонического оркестра (5 ч) 
Группы инструментов симфонического оркестра: струнные 

инструменты, деревянные духовые инструменты, медные инструменты, 
ударные инструменты, фортепиано, арфа. 

Музыкально – театральные жанры (6 ч) 
Музыкально – театральные жанры (обзор): балет-сказка, опера. Общая 

характеристика балета – сказки П. Чайковского. Краткие сведения об опере 
М. Глинки. 

Программная музыка для детей (4 ч) 
Григ – великий норвежский композитор. Музыка в театре. 
Программно – изобразительная музыка (5 ч) 
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Программно – изобразительная музыка М.Мусорского, П.Чайковского, 
А.Вивальди, И. Римского – Корсакова, К.Дебюсси.  
 

 
Композиторы – детям (3 ч) 

      Композиторы – детям. Р.Шуман. Фортепианные циклы для детей и 
юношества. Музыкально – литературная композиция Н. Паганини.  

Композиторы Башкортостана – детям (3 ч)  
Фортепианные сочинения Р. Сальманова, С. Шамахметовой,   Д. 

Хасаншина, Р. Кашмова, И. Хисамутдинова. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

1 класс 
 

№ Содержание (темы) Кол-во 
часов 

 Музыка в нашей жизни (1 ч)  
1 Музыка в нашей жизни. Вводный урок 1 

 Мир детства в музыке (11 ч)  
2 Игры детей. П. Чайковский «Марш деревянных 

солдатиков»,  «Новая кукла». 
1 

3 Р. Шуман «Смелый наездник». М. Красев « Игра в мяч». 1 
4 Игровые песни. П. Чайковский «Детская песенка». 1 
5 Игровые песни. А. Лядов «Детские песни». 1 
6 В. Моцарт «Детские игры».  1 
7 Потешки. Прибаутки. Шуточные. Ж. Бизе – хор 

мальчиков из оперы «Кармен». 
1 

8 Угадайка. Проверим себя. 1 
9 Колыбельные в быту и в творчестве композиторов. 

 В. Моцарт «Cпи, моя радость, усни». П.Чайковский 
«Колыбельная песня в бурю». 

1 

10 И. Брамс «Спи, дитя, сладким сном». А. Островский 
«Спят усталые игрушки». 

1 

11-12 Дразнилки, считалки. Р.Шуман «Детские сцены («Игра в 
жмурки»; «Просьба ребёнка» и т.д.)  

2 

 О средствах музыкальной выразительности (4 ч)  
13 П.Чайковский «16 детских песен» (песня по выбору). 

В.Моцарт « Весенняя песенка». 
1 

14 П.Чайковский Марш деревянных  солдатиков», 
«Старинная французкая песенка». 

1 

15 Выразительность лада: мажор и минор. Л. Бетховен 
«Весело – грустно». 

1 

16 Угадайка. Проверим себя. 1 
 Рождественские образы в музыке (1 ч)  

17 П. Чайковский «Щелкунчик», I акт (фрагмент)   
 «Украшение и зажигание елки», «Дворец конфитюр», 
 «Танец снежинок». Образ Богородицы в музыке. Ave 
Maria – Ф. Шуберт. Д. Каччини.  Н. А. Римский-Корсаков.  
Вступление к опере «Ночь перед Рождеством».  

1 

 Игрушки в музыке (2 ч)  
18 А. Лядов «Музыкальная табакерка», Р. Шуман – «Верхом 

на палочке», А. Гречанинов «Моя лошадка» из сборника 
1 
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«День ребенка». 
19 П. Чайковский – трилогия куклы из «Детского альбома», 

 К. Дебюсси «Серенада кукле», «Кукольный кэк-уок» из 
сб. «Детский уголок».                  

1 

 Музыкальный зоопарк (6 ч)  
20-21 К. Сен-Санс «Карнавал животных» (по выбору). 2 
22 Э. Григ «Птичка»,  П. Чайковский «Песнь жаворонка», М. 

Глинка «Жаворонок». 
1 

23 Ж. Рамо «Курица», С. Разоренов «Два петуха». 1 
24 Э. Григ «Бабочка», Н. Римский-Корсаков «Полет шмеля» 

из оперы «Сказка о царе Салтане», С. Прокофьев 
«Шествие кузнечиков» из сборника «Детская  музыка». 

1 

25 К. Дебюсси «Колыбельная слона» из сборника «Детский 
уголок»,  Н. Инякин «Дятел», «Лисичка». 

1 

 Сказка в музыке (5 ч)  
26 Образы гномов, эльфов. М. Мусоргский «Гном» 

(«Картинки с выставки»), Э. Григ «Кобольд», «Танец 
эльфов», Ф. Лист «Хоровод гномов», А. Роулет «В стране 
гномов». 

1 

27 Баба-Яга. Русские сказки. М. Мусоргский – «Баба-Яга» 
(«Картинки с выставки»), А. Лядов – «Баба-Яга», 
 П. Чайковский – «Баба-Яга» («Детский альбом»). 

1 

28 Угадайка. Проверим себя. 1 
29 Кикимора, Леший, Шурале. А. Лядов – «Кикимора», 

 Н. Римский-Корсаков – лейтмотив Лешего из оперы 
«Снегурочка», Ф. Яруллин – тема Шурале. 

1 

30 Сказочные птицы в музыке. Н. Римский-Корсаков 
«Царевна-Лебедь» из оперы «Сказка о царе Салтане»,  
И. Стравинский «Жар-Птица», С. Прокофьев «Гадкий 
утенок». 

1 

 Инструменты симфонического оркестра (3 ч)  
31 Первоначальное знакомство с инструментами 

симфонического оркестра. О способах звукоизвлечения 
на разных инструментах. 

1 

32 С. Прокофьев «Петя и волк» (музыкально – литературная 
композиция). 

1 

33 Угадайка. Проверим себя. 1 
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2 класс 
 

№ Содержание (темы) Кол-во 
часов 

 Музыкально – бытовые жанры (1 ч)  
1 Знакомство с древнейшими жанрами: колядки, 

заклинания, обрядовые, трудовые, календарные песни 
(«Эй, ухнем», «Не одна во поле дороженька», «Ходила 
младешенька», «Я на камушке сижу»). 

1 

 Русские народные песни (2 ч)  
2 Русские народные песни «Заиграй, моя волынка», 

«Русские наигрыши», «Пойду ль я, выйду ль я», 
«Частушечные переборы». 

1 

3 В. Яковлев «Озорные наигрыши», В. Андреев «Светит 
месяц» (вариации). 

1 

 Народные песни в творчестве композиторов – 
классиков (3 ч) 

 

4 Н. Римский-Корсаков, хор «А мы просо сеяли» из оперы 
«Снегурочка». 

1 

5 М. Глинка, «Камаринская». 1 
6 П. Чайковский, финал I концерта для фортепиано с 

оркестром. 
1 

 Русские народные инструменты (2 ч)  
7 Русские народные инструменты: рожок, жалейка, дудка, 

сопелка.  
1 

8 Контрольный урок 1 
 Пейзажные зарисовки (6 ч)  

9 Осень в музыке. П. Чайковский «Осенняя песнь» из 
сборника «Времена года», С. Прокофьев «Вариация феи 
Осени» из балета «Золушка», В. Косенко «Дождик». 

1 

10 - 11  Зима в музыке. П. Чайковский «Январь» из сборника 
«Времена года», «Вальс снежинок»,  I действие балета 
 «Щелкунчик». С. Прокофьев «Вариация феи Зимы» из 
балета «Золушка». К. Дебюсси «Снег танцует» из цикла 
«Детский уголок». Г. Свиридов «Зима» из «Альбома для 
детей». А. Александров «Уж ты, зимушка-зима».  Р. 
Сальманов «Снежок во дворе» (слова К. Даяна). 

2 

12 Весна в музыке. П. Чайковский «Подснежник», «Белые 
ночи» из сборника «Времена года», «Весенняя песня» из 
сборника «16 детских песен». С. Рахманинов «Сирень». 

1 
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С. Прокофьев «Вариация феи Весны» из балета 
«Золушка». С. Майкапар «Весною» из сб. «Бирюльки». 

13-14 Лето в музыке. П. Чайковский «Мой садик» из сборника 
«16 детских песен», «Август» из сборника «Времена 
года».Р. Шуман «Песенка жнецов» из «Альбома для 
юношества». С. Прокофьев «Монолог феи Лета» из 
балета «Золушка». С. Майкапар «Облака плывут», «Эхо в 
горах», «Росинка» из сборника «Бирюльки». Р. Сальманов 
«Лето». И. Хисамутдинов «Танец белых кувшинок» 

2 

 Танец (7 ч)  
15  Старинная танцевальная сюита. Танцы XVII- XVIII 

веков: аллеманда, куранта, сарабанда, менуэт, жига, гавот, 
бурре. И. С. Баха «Французские сюиты», «Английские 
сюиты». 

1 

16 Сочинения Й.  Гайдна, В. Моцарта. 1 
17  Национальные разновидности танцев: камаринская, 

тарантелла, хабанера, болеро, краковяк, полька, чардаш, 
такмак (башкирский) и др. 

1 

18 Бальные танцы XVIII – XIX веков: вальс, полонез, 
мазурка  Ф. Шуберта, Ф. Шопена, И. Штрауса 

1 

19  Бальные танцы XVIII – XIX веков: вальс, полонез, 
мазурка М.Глинки, П. Чайковского. 

1 

20 Танцы XX века: фокстрот, танго, стиль регтайм.                     
И. Хисамутдинов «Регтайм «Веселый помидор. 

1 

21 Контрольный урок 1 
 Старинные музыкальные инструменты (2 ч)  

22 Старинные музыкальные инструменты. Лютня. 
Франческо де Милана «Канцона и танец». Гитара. К. 
Госсек «Тамбурин». 

1 

23 Клавесин. Ж. Рамо «Перекликание птиц», Ф. Куперен 
«Маленькие ветряные мельницы». 
Орган. И. С. Бах «Токката и фуга» ре минор (фрагмент), 
Хоральная прелюдия фа минор. 

1 

  Марш (11 ч)  
24-25 Марш. Маршевая музыка. Жанры шествия, его 

разновидности. 
2 

26 Торжественный марш: свадебный, спортивный, 
праздничный.   

1 

27 Контрольный урок.  
28 Военный марш. 1 
29 Траурный марш. 1 
30-31 Сказочно-фантастический марш. 2 
32 Песня-марш (о взаимодействии жанров). Ф. Шуберт, М. 

Глинка, Ф. Мендельсон. 
1 



12 
 

33 Песня-марш (о взаимодействии жанров). А. Новиков, А. 
Александров и др. 

1 

34 Контрольный урок. 1 
 

3 класс 
 

№ Содержание (темы) Кол-во 
часов 

 Инструментальные жанры (4 ч)  
1 Инструментальные жанры, пьесы, циклы пьес, сонаты. 1 
2 Понятия: экспонирование и развитие в музыке. Тема - 

основная музыкальная мысль. 
1 

3 О способах изложения музыкального материала: 
секвенция, повтор, вариационный тип изложения, 
дробление. 

1 

4 Что такое кульминация (на основе ранее изученных 
произведений).  

1 

 Выразительные возможности различных 
исполнительских составов (4 ч) 

 

5 Выразительные возможности различных 
исполнительских составов (соло). 

1 

6 Выразительные возможности различных 
исполнительских составов (музыкальные ансамбли: дуэт, 
трио, квартет). 

1 

7  Выразительные возможности различных 
исполнительских составов (хор, оркестр  и его виды). 

1 

8 Контрольный урок. 1 
 Группы инструментов симфонического оркестра 

(5 ч) 
 

9 Группы инструментов симфонического оркестра 
(струнные инструменты). 

1 

10 Группы инструментов симфонического оркестра 
(деревянные духовые инструменты).    

1 

11 Группы инструментов симфонического оркестра (медные 
инструменты).    

1 

12 Группы инструментов симфонического оркестра 
(ударные инструменты).    

1 

13 Группы инструментов симфонического оркестра 
(фортепиано, арфа и другие инструменты).    

1 

 Музыкально – театральные жанры  (6 ч)  
14-15 Балет – сказка. П.Чайковский «Щелкунчик» (общая 

характеристика жанра) 
2 

16  Контрольный урок. 1 
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17-19 Краткие сведения об опере. М. Глинка «Руслан и 
Людмила» (фрагменты). 

3 

 Программная музыка для детей (4 ч)  
20-23 Григ – великий норвежский композитор. Музыка в театре. 

«Пер Гюнт» («Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры», «В 
пещере горного короля».) 

4 

 Программно – изобразительная музыка (5 ч)  
24 М.Мусорский «Рассвет на Москве – реке», «Картинки с 

выставки». 
1 

25 П.Чайковский, пьесы.  А.Вивальди «Времена года». 1 
26 И. Римский – Корсаков  «Океан – море синее», 

вступление к опере «Садко», симфоническая сюита 
«Шехеразада (ч.1). 

1 

27 К.Дебюсси «Море» (фрагмент симфонического 
произведения). 

1 

28 Контрольный урок.  
 Композиторы – детям (3 ч)  
29-30 Р.Шуман. Фортепианные циклы для детей и юношества. 2 
31 Музыкально – литературная композиция «Мальчик со 

скрипкой» (по книге «Осуждение Паганини»), 
Н.Паганини «Кампанелла». 

 

 Композиторы Башкортостана – детям (3 ч)  
32 Фортепианные сочинения Р. Сальманова, 

С.Шагиахметовой. 
1 

33 Фортепианные сочинения  Д. Хасаншина, Р. Касимова, И. 
Хисамутдинова. 

1 

34 Контрольный урок. 1 
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