


 

Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.3.6 ст.28, требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе основной об-

щеобразовательной программы начального общего образования МАОУ «Лицей №5», на основе при-

мерной программы «Музыка» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Авторы 

Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина; УМК к линии учебников Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.  Шмагина «Музыка 1-4» М., Просвещение, 2016 г. 

-   

Место курса в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отво-

дится 135 часов: в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в не-

делю), во 2-4 классах-102 часа ( из расчета 1 ч в неделю) 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определѐнные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса «Музыка»:  

 • чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедев-

ров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различ-

ных направлений современного музыкального искусства России;  

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разно-

образии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музы-

ки и музыки других стран, народов, национальных стилей, религиозных конфессий; 

 • умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеуроч-

ной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по-

требностей, ценностей и чувств; 

 • развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками;  

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-

кальной жизни класса, школы, города и др.;  

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

 • овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-

ка средств еѐ осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе вос-

приятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации в процессе познания содержания музы-

кальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнитель-

ской и творческой деятельности;  

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-эстетической деятельности;  



• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей;  

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, харак-

тере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соот-

ветствии с задачами коммуникации;  

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышле-

ниями о музыке и личностной оценкой еѐ содержания, в устной и письменной форме;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочине-

ний и других видов музыкально-творческой деятельности;  

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис-

пользованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 

носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультиме-

дийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.).  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности:  

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии;  

• формирование общего представления о музыкальной картине мира;  

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-

кальных произведений;  

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культу-

ры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности;  

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности;  

• умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным произведениям;  

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной, — понимать содержание, интонацион-

но-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.  

 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: • воспринимать 

музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая своѐ 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 на-

родные музыкальные традиции;  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-

зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятель-

ности;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инстру-

ментального) воплощения различных художественных образов;  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» по годам обучения 



 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, кото-

рые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творче-

ской деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-

ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой дея-

тельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном разви-

тии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музы-

кально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 



– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творче-

ской деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-

ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном разви-

тии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музы-

кально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

3 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и му-

зыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружаю-

щей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками со-

трудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном от-

ношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 



– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творче-

ской деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-

ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответст-

вии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления анало-

гий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использо-

ванием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образовательные ре-

сурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном разви-

тии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музы-

кально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музы-

ке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров 

музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и му-

зыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружаю-

щей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками со-

трудничества с учителем и сверстниками; 



– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном от-

ношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных об-

разов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор-

ческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различ-

ных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответст-

вии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления анало-

гий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использо-

ванием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носите-

лях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой дея-

тельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном разви-

тии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музы-

кально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музы-

ке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
 



Основной инструментарий для оценивания 

 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных триме-

стров и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной программы.  

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита 

проектов, рефератов, презентаций.  

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и уме-

ний.  

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной дея-

тельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, коллективного 

музицирования. 

 

 

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы критерии оценок) 
 

Согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка (отметка) не выставляется. 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихсяприменительно к различным фор-

мам контроляпо музыке. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение срав-

нивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства музы-

кальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полу-

ченных знаний. 

Оценка «5» ставится, если: 

-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произве-

дения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если: 

- ответ правильный, но неполный: 

- дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительно-

сти с наводящими вопросами учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 

-ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку под-

готовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его уме-

ния применять знания на практике. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества вы-

полнения учеником певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе задания индивидуаль-

ные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные ус-

ловия опроса. Так, например, предлагая ученику 



исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или испол-

нить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «5» ставится, если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «4» ставится, если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

- пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3» ставится, если: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; -неуверенное и не впол-

не точное, иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

- пение не выразительное. 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 

  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 
в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « Музыкальная 
картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структурирования 
содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. В 
первом классе сокращение часов осуществляется за счѐт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о много-

образии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танце-
вальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный 
и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. 
Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 
Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, выра-

жение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной речи. 
Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Ком-
позитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 
выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интона-
ций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепереда-
чи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голо-
са: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. 
 

Формы организации учебного процесса: 
-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 



Формы (приемы) контроля: 
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки 

учащихся 1 класса – в конце учебного года,  2-4 классов начальной школы в форме тестовых работ  4 

раза в год: в конце каждой четверти. 

 
 

Содержание программного материала  1 класс  
33 часа 

 
«Музыка вокруг нас» 

 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Пес-
ни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы во-
дят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музы-
кальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие 
картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Му-
зыкальный театр: балет. 
Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 
тетрадях. 

 
Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 17  часов 

      1четверть (9 уроков)  
Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человече-
ского состояния. 
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми 
наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Урок 2. Хоровод муз.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушате-
лей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и тан-
цев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  
каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хо-
ры.  
Урок 3. Повсюду музыка слышна.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возник-
новения музыки. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство 
находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. Определение  характера,  
настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 
Урок 4. Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мело-
дия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных особенностей 
жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - 
поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   
линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  
узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  ―шаги‖  в  
польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- ―солдатики‖ 
маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мяг-
кие  покачивания  корпуса. 
Урок 5. Музыка осени.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 
в музыке. 
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, рисун-
ками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими пес-
нями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен. 
 
Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музы-
кальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 



Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные 
импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпане-
мент». 
Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 
 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 
графических знаков для записи музыки. 
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путе-
шествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 
Урок 8-9. Обобщающий урок 1 четверти.  
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  
Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, написавших  
эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 четверть.                                     
               

   2 четверть:(8 уроков). 
Урок 10. Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой 
голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с поняти-
ем «тембр». 
Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  
Наблюдение народного творчества. 
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  ―Садко‖. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоцио-
нально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. Знакомство с 
разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -
Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  
Урок 12. Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессио-
нальная музыка. 
Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: 
свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  
Урок 13. Звучащие картины.  
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышле-
ния  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направ-
ление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  ―звучит‖  народная  музыка, 
а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 
Урок 14. Разыграй песню. 
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерно-
стей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 
Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему мед-
ведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мело-
дии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.   
Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран 
мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.   
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традиция-
ми, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  
празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  
песен,  народных  песен-колядок. 
Урок 16-17.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 
 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном 
жанре – балет. 
Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со  сказ-
кой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чу-
дес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

 
 

«Музыка и ты» 
      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображе-
нии картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музы-
кальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Ма-
мин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 
чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 
музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в 



цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа кон-
церта для родителей. Музыкальный словарик. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Вы-
полнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 
 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 16 часов 
 

3 четверть (9 уроков) 
 
Урок 18. Край, в котором ты живешь.  
Сочинения отечественных композиторов о Родине.            
Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  
Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  ―Родина‖ - через эмоционально-открытое, позитивно-
уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  места,  родительский 
дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. 
Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  
придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  
любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Од-
нако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 
разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, 
зрителям художественных образах. 
Урок 19. Художник, поэт, композитор.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музы-
ки как естественное проявление человеческого состояния.   
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у ка-
ждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать разнооб-
разные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  зри-
телям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  
видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  
―услышанной  сердцем‖, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  
разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова. 
Урок 20. Музыка утра.  
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-
ность в музыке. 
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организа-
ции восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину 
утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характер  че-
ловека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при со-
поставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  тем-
па,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  
впечатления  от  музыки  к  рисунку. 
Урок 21. Музыка вечера.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Инто-
нация – источник элементов музыкальной речи. 
Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  Осо-
бенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Ис-
полнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  вооб-
ражаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настрое-
ние  музыки. 
Урок 22. Музыкальные портреты.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 
различие.   
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 
С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музы-
кальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отноше-
ние  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  
Урок 23. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 
 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драма-
тизации. 
Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  ―Баба-Яга‖. Встреча  с  образами  русского  народного  
фольклора.   
Урок 24. Музы не молчали.  
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отече-
ства. 



 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Па-
мять и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, 
солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  
образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 
Урок 25. Мамин праздник.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопостав-
лении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. 
Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежно-
сти,  доброты,  ласки. 
Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти. 
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть. 
 

4 четверть 
Урок 27. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 
Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   
характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 
Урок 28. Музыкальные инструменты.  
Музыкальные  инструменты. 
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструмен-
тов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  
возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   Сопоставление  звучания  произ-
ведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   
 исполнителя-музыканта. 
Урок 29. Музыка в цирке.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 
Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  
звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  по-
явление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  
Урок 30.  Дом который звучит. 
Музыка для детей: мультфильмы. 
Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  
композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 
Урок 31. Опера-сказка.  
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструмен-
тальная; сольная, хоровая, оркестровая.   
Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музы-
кальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – 
хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  
только  инструментальная музыка. 
Урок 32-33.  Афиша программа. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 
 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 
Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта. 

 
 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 
I класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятиям; 
 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 
 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  

жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 
 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный 

словарь), пластике, а  так же, мимике; 
 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка 

унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 
 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластиче-

ского интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 
 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 
 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 



 воспринимать    музыку  различных   жанров; 
 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своѐ  отношение  к  нему  в  различных  

видах  музыкально   творческой    деятельности; 
 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   му-

зыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 
 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  ин-

струментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, на-

строения, чувства, характер и мысли человека; 
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, му-

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
 

 
Содержание  программного материала 2 класс  

34 часа 
 

I  четверть   (9 часов) 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Ин-
тонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 
средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий 
мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жан-
рах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рас-
свет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается му-
зыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской 
музыки. 
        Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Ро-
дине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построе-
ния музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями 
Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» 
- о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нот-
ной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпа-
нементе. 

Урок 3. Гимн России. Р/К Музыкальные образы родного края; Сочинения отечественных ком-
позиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государст-
венными символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Крас-
ная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 
        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиа-
но). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвучен-
ное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 
П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информа-
ции, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 
        Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искус-
ства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир 
ребенка в музыкальных интонациях, образах. 
        Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 
музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и 
«Детской музыки» С.Прокофьева. 
        Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 
музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выра-
женной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 
изобразительность в музыке.  
        Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сход-
ство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, 
динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  



        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений второклассни-
ков за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знаком-
ство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  

 
II  четверть  (7 часов) 

                                                    Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 
        Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художест-
венные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духов-
ная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 
        Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные тради-
ции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Канта-
та («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 
       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.  
       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» 
П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  
       Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской 
православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные 
славянские песнопения.  
       Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. На-
родное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празд-
нику – «Новый год».  
       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впе-
чатлений второклассников за 2 четверть.  

 
III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.   Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтиче-
ский фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народно-
го творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-
драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Боя-
ре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесе-
ние текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. 
Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с 
народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на 
тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Народные музыкальные традиции Отечест-

ва. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигры-

шей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные му-

зыкально-поэтические традиции.  
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Пес-
ня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диало-
га. 
        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основ-
ных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 
Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, со-
лист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  
        Урок 23.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. Танцор. 
Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из балетов; Песен-
ность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  
        Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обоб-
щенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музы-
кальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие 
музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 
Дирижерские жесты.  



        Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 
образов.  
       Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение тем 3 четверти. Пости-
жение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. 
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 
         

IV  четверть   (8 часов) 
Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  инстру-
менты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  воз-
можностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 
симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 
       Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная при-
рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные порт-
реты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Кар-
тинки с выставки» М.П.Мусоргского.  
       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих за-
кономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Му-
зыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных об-
разов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрий-
ского композитора В.А.Моцарта. 

 
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

       Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это 
Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения 
между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). 
Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого 
композитора И.-С.Баха. 
      Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Ос-
новные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 
       Урок 32. «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная 
речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
 
       Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о музы-
кальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый (международный конкурс 
П.И.Чайковского). Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи компози-
торов (С.Прокофьева, П.Чайковского).  
       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение му-
зыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 
концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. Тест. 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об ин-

тонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности); 

 развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с по-

мощью музыкально-ритмических  движений, а также элементарного музицирования); 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритми-

ческих, инструментальных, пластических, художественных); 



 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, испол-

нителях. 

 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлечен-

ность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаи-

мосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в си-

туации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музы-

кальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших 

мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкаль-

но-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 
 

Содержание  программного материала 3 класс 
34 часа 

 
Так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального мате-

риала на учебные темы и уроки: « Данная программа не подразумевает жестко регламентированного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественно-

го материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от ин-

терпретации учителем той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музы-

кального развития  учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музы-

кальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музы-

кально-педагогической деятельности»*, в календарно-тематическом планировании внесена корректи-

ровка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно: 

В разделе «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» произведена корректировка часов (3ч вместо 

4ч) для изучения раздела «В концертном зале» (7ч вместо 6ч):  
 

I  четверть   (9 часов) 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческо-
го состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется 
понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в му-
зыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выра-



зительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских 
композиторов и художников.  
        Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 
жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских 
народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  
        Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление историче-
ского прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 
С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  
        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музы-
кальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее оз-
вученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере 
М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 
        Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настрое-
ний, чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 
произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  
        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изо-
бразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и от-
ражение мыслей. Портрет в музыке. 
        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобрази-
тельность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях 
М.П.Мусоргского.  
   Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассни-
ков за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знаком-
ство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, 
М.Мусоргского).  

 
II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
        Урок 10. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в художе-
ственные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, по-
эзии, изобразительном искусстве. 
        Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. . Интонационно-образная природа музыкаль-
ного искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изо-
бразительном искусстве. 

       Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 
праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 
       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессио-
нальная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 
       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. На-
блюдение народного творчества. Жанр былины. 
       Урок 15. Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольк-
лор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, 
народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 
       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впе-
чатлений третьеклассников за 2 четверть.  

 
III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 
      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольк-
лор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке 
русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столк-
новении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обоб-
щенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музы-
кальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки 
«Руслан и Людмила». 



      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столк-
новении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выра-
зительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 
       Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 
чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Инто-
национно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»  
        Урок 21. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состоя-
ние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкнове-
нии человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики глав-
ных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во 
вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 
        Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столк-
новении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в 
балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 
        Урок 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образ-
но-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр 
легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 
        Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  
Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 
        Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инстру-
менты. Выразительные возможности флейты.  
       Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 3 четверти.  Музы-
кальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 
исполнителиОбобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3   четверть. 

IV  четверть   (9 часов) 
Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художе-
ственно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    
       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки 
как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные об-
разы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки 
Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 
      Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основ-
ных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Ком-
позитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-
исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 
Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озву-
ченное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения компо-
зиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи 
Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 
      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озву-
ченное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения компо-

зиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига 

и П.Чайковского. 
      Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, 
ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, пе-
редача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  
       Урок 33-34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение 
музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 
концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зару-

бежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (про-

стыми и сложными); 

 



 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 

сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 

исполнитель – слушатель; 

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение пе-

сен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений 

концертного исполнения; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах дет-

ского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения 

оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 
 

 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлечен-

ность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаи-

мосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в си-

туации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполни-

тельскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музы-

кальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инстру-

ментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших 

мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкаль-

но-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 
Содержание  программного материала 4 класс 

34 часа 
 

Рабочая программа  для 4 класса  составлена  на основе программы «Музыка. 1-4 классы». 

Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2016 с.1- 45.   

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год,  с распределением – 1 

час в неделю. Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музы-

кального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом планировании внесена 

корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  

Уменьшено количество часов на изучение разделов: 

 «День, полный событий» - (5ч вместо 6ч) 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (5ч вместо 7ч). 

За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» – (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы 

«Оркестр  русских народных инструментов. «Музыкант -  чародей» на два урока. 



 «В концертном зале» – (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема «Старый замок. Счастье 

в сирене живет», разделена для изучения на 2 урока, т.к. имеет объемный материал для 

изучения  творчества двух разных композиторов и слушания их произведений.  

Так же при составлении календарно - тематического планирования произведена и корректи-

ровка в названии тем  уроков. 
 

Содержание программы 
I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 
        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу 
навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 
(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительно-
сти (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народ-
ная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Зна-
комство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  
         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музы-
ка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рас-
сказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 
музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышле-
ния учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни 
образы и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 
интонационно-образные особенности. 
        Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его от-

ношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народ-

ных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народ-

ная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное пред-

ставление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки 

и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Суса-

нин» М.Глинка).  
Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвучен-
ное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в 
поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразитель-
ном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  
        Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 
        Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 
опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  
        Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музы-
ка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», 
«Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на 
гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок  1 четверти Выразительность 
и изобразительность в музыке.    
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных 
впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 
коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музы-
кальных впечатлений учащихся.  

II  четверть  (7 часов) 



Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характе-

ристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, 

хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 11. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление историче-

ского прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариацион-

ность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рас-

свет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила 

младешенька»,  

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаменталь-

ная мелодика. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, храня-

щейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наи-

более популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Му-

зыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках совре-

менных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и ис-

точник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о харак-

терных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных инструмен-

тов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных 

инструментов.   

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество раз-

ных стран мира..  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество раз-

ных стран мира. Проверочная работа. 
 

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких ком-

позиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели 

с оркестром). 

Урок 18. Старый замок.  



Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Му-

зыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музы-

ки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художест-

венно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные 

виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: орке-

стровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления бо-

лее сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как основа ста-

новления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве компо-

зиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий.   

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Свя-

тые земли Русской. 
        

 
IV  четверть   (8 часов) 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музы-

кальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, 

радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел            

вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Ду-

ховная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные 

музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 



Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6 ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различ-

ные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение 

как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в Рос-

сии музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков 

(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных 

исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная основа музы-

кального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выра-

зительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига 

«Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссяк-

нуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной интона-

ции. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведе-

ниях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 
Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – 
концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составле-
ние афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  
года. Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, вырази-
тельность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-
реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников 
за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полю-
бившихся  песен  всего учебного  года.  
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

4 класс 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных 

народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать 

ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  ассоциативно-образного 

мышления учащихся и творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различ-

ных явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлечен-

ность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 



- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаи-

мосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в си-

туации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполни-

тельскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музы-

кальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инстру-

ментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших 

мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкаль-

но-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

  
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «МУЗЫКА» С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 
1 КЛАСС 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Скорр-ные 

сроки прохо-

ждения 

Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Музыка вокруг нас 16 часов 

1 четверть 

1 неделя  И муза вечная со 

мной! 

1 Слушание: 

П.И.Чайковский 

«Па-де-де» из бале-

та «Щелкунчик» • 

Д. Кабалевский 

«Песня о школе». • 

И. Якушенко «Пе-

страя песенка»  

 

2 неделя  Хоровод муз. 1 Слушание: «Во по-

ле береза стояла» • 

греческий танец 

«Сиртаки» • мол-

давская хороводная 

песня пляска «Хо-

ра». «Осень»  

 

3 неделя  Повсюду музыка 

слышна. 

1 Слушание: Русские 

потешки: «Пету-

шок», «Сорока», 

«Андрей-воробей», 

«Солнышко», 

«Кошкин дом». 

«Осень» «Колы-

бельная» (сочине-

ние), «Бэбэкэ» ко-

лыбельная нанай-

ская. 

 

 

4 неделя  Душа музыки – ме-

лодия. 

1 П.Чайковский: 

«Сладкая греза», 

«Вальс», «Марш 

 



деревянных солда-

тиков». «Осень на-

ступила» Насау-

ленко 

5 неделя  Музыка осени. 1 П.И.Чайковский 

«Осенняя песнь» 

Г.Свиридов 

«Осень»  

В.Павленко «Ка-

пельки» Вок. хор. 

работа . Слушание.  

Т. Попапенко 

«Скворушка про-

щается» 

 

6 неделя  Сочини мелодию. 1 «Осень наступила» 

Насауленко Музы-

ка нар. Приамурья 

(хкк) Осенние пес-

ни. 

 

7 неделя  «Азбука, азбука 

каждому нужна…» 

1 Д.Кабалевский 

«Песня о школе»  

А. Островский 

«Азбука»  

Д.Кабалевский 

«Первый класс» 

попевка 

 

8 неделя  Музыкальная азбу-

ка. 

1 В. Дроцевич «Семь 

подружек»  «Нот-

ный хоровод» 

Осень 

 

9 неделя  Музыкальные ин-

струменты. 

1 «Полянка» (сви-

рель),  «Во кузни-

це» (рожок),  «Как 

под яблонькой» 

(гусли) «Пастушья 

песенка» (француз-

ская народная пес-

ня). Игра «Угадай 

мелодию» Испол-

нение песен. 

 

2 четверть 



1 неделя  «Садко». Из рус-

ского былинного 

сказа. 

1 Д.Локшин «Былинные наи-

грыши» - (гусли)  

Н.А.Римский-Корсаков 

«Заиграйте, мои гусельки», 

«Колыбельная Волховы» из 

оперы «Садко». Осенние 

песни. 

 

2 неделя  Музыкальные ин-

струменты. 

1 И.С.Бах «Шутка»  К. Глюк 

«Мелодия» из оперы «Ор-

фей и Эвридика».  

Л.Бетховен «Пасторальная 

симфония» (фрагмент)  С. 

Пркофьев. Тема птички. 

Школьные песни 

 

3 неделя  Звучащие картины. 1 К. Кикта «Фрески Софии 

Киевской» Л. Дакен «Ку-

кушка» Зимние песни. 

 

4 неделя  Разыграй песню. 1 «Паровоз»- попевка (пр.) 

«Голубой вагон» Шаинский 

(пр.) Зимние песни 

 

5 неделя  Пришло Рождест-

во, начинается 

торжество 

1 «Тихая ночь» - междуна-

родный рождественский 

гимн  «Щедрик»- украин-

ская народная колядка  

«Все идут, спешат на 

праздник» - колядка  

С.Крылов - «Зимняя сказ-

ка»  Новогодние песни 

 

6 неделя  Родной обычай 

старины. 

1 «Все идут, спешат на 

праздник» - колядка  

С.Крылов - «Зимняя сказ-

ка» 

 

7 неделя  Добрый праздник 

среди зимы. 

1 «Марш»  «Вальс снежных 

хлопьев»  «Па- де-де»  

«Зимняя песенка» А. Бер-

дыщев  Новогодние песни 

 

«Музыка и ты» (17ч.) 

3 четверть 

1 неделя  Край, в котором ты 1 Дубравин, В. Суслов  



живешь. «Добрый день» Г. 

Струве «Моя Россия» 

Гладков «Край, в кото-

ром ты живешь» Музы-

ка коренных народов 

Дальнего Востока (хкк) 

2 неделя  Поэт, художник, 

композитор. 

1 А. Шнитке - «Пасто-

раль» Г.Свиридов – 

«Пастораль» И. Кадом-

цев «Песенка о сол-

нышке, радуге и радо-

сти» И.Никитин «Вот и 

солнце встает» 

 

3 неделя  Музыка утра. 1 Э.Григ «Утро» 

П.Чайковский «Зимнее 

утро» В. Салманов 

«Утро в лесу» 

 

4 неделя  Музыка вечера. 1 В. Гаврилин «Вечерняя 

музыка» С.Прокофьев 

«Ходит месяц над лу-

гами». В.Салманов 

«Вечер» Е. Крылатов 

«Колыбельная Умки» 

 

5 неделя  Музыкальные 

портреты. 

1 В.Моцарт « Менуэт» 

С.Прокофьев «Болту-

нья» 

 

6 неделя  Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - рус-

ская народная сказ-

ка. 

1 П.Чайковский «Баба 

Яга» « Баба – Яга» - 

детская песенка 

 

7 неделя  Музы не молчали. 1 А.Бородин «Богатыр-

ская симфония» «Сол-

датушки, бравы ребя-

тушки» (русская на-

родная песня) А. Нови-

ков «Учил Суворов» 

 

8 неделя  Мамин праздник. 1 В.Моцарт «Колыбель-

ная» И.Дунаевский 

«Колыбельная» 

М.Славкин « Праздник 

бабушек и мам» 

 



И.Арсеев «Спасибо». 

9 неделя  У каждого свой му-

зыкальный инстру-

мент. 

1 «У каждого свой музы-

кальный инструмент»- 

эстонская народная 

песня. 

 

10 неделя  Музыкальные ин-

струменты. ХКК 

1 П.Чайковский «Сладкая 

греза» И.Бах «Волын-

ка» Звуки националь-

ных музыкальных ин-

струментов. 

 

4 четверть 

1 неделя  Музыкальные ин-

струменты. 

1 Л. Дакен «Кукуш-

ка» «Тонкая ряби-

на» - гитара 

Ж.Рамо - «Тамбу-

рин» - клавесин И. 

Конради – «Мену-

эт» - лютня 

 

2 неделя  «Чудесная лютня» 1 И. Конради – «Ме-

нуэт» - лютня 

 

3 неделя  Звучащие картины. 1 Ж.-Ф.Рамо. «Там-

бурин»- клавесин 

И. Бах. Менуэт. ( 

гитара) 

П.Чайковский 

«Полька»- ( форт-

но) «Солдатушки» 

 

4 неделя  Музыка в цирке. 1 А.Журбин « Доб-

рые слоны» 

И.Дунаевский « 

Выходной марш» 

Д. Кабалевский 

«Клоуны» О. Юда-

хина « Слон и 

скрипочка» «Бра-

вые солдаты» А. 

Филлипенко 

 

5 неделя  Дом, который зву-

чит. 

1 Н.Римский-

Корсаков, опера 

«Садко» (фрагмен-

 



ты) Р.Щедрин ба-

лет «Конек Горбу-

нок» «Золотые 

рыбки» «Песенка 

друзей» Гладков 

Шаинский «Чему 

учат в школе» 

6 неделя  Опера - сказка. 1 М. Коваль «Волк и 

семеро козлят» фр-

ты М.Красев «Му-

ха – цокотуха»,  

«Песенка друзей» 

Гладков 

 

7 неделя  «Ничего на свете 

лучше нету» 

1 Г. Гладков «Бре-

менские музыкан-

ты» 

 

 

 

 

 
2 КЛАСС 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Скорр-ные 

сроки прохо-

ждения 

Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

«Россия – Родина моя» 3  часа 

1 четверть 

1 неделя  Мелодия. 1 1.«Рассвет на Мо-

скве – реке» 

М.Мусоргский. 

2.«Моя Россия» 

Г.Струве 

 

2 неделя  Здравствуй, Родина 

моя! Моя Россия. 

1 1.«Моя Россия» 

Г.Струве. 

2.«Здравствуй, Ро-

дина моя» Ю. Чич-

ков. «Во поле берѐ-

за» р.н.п. 

 

3 неделя  Гимн России. 1 1.«Патриотическая 

песня» М.Глинка. 

2.«Гимн России» 

 



А.Александров 

С.Михалков. 3. 

«Моя Россия» 

Г.Струве. 4. 

«Здравствуй, Роди-

на моя» Ю. Чичков. 

«День, полный событий» 5 ч. 

4 неделя  Музыкальные ин-

струменты (форте-

пиано) 

1 1.«Детский аль-

бом» 

П.Чайковский. 

«Марш деревянных 

солдатиков». «Бо-

лезнь куклы» 

«Вальс». «Полька». 

«Камаринская». 

«Нянина сказка». 

«Баба Яга». «Ма-

ма». 2.«Здравствуй, 

Родина моя» 

Ю.Чичков. 

 

5 неделя  Природа и музыка. 

Прогулка. 

1 1.С.Прокофьев. 

«Прогулка» «Утро 

– вечер» 

2.М.Мусорского 

«Прогулка» 

 

6 неделя  Танцы, танцы, тан-

цы… 

1 С. Прокофьев. Пье-

сы. П. Чайковский. 

«Камаринская», 

«Вальс» «Полька» 

«Тарантелла» 

 

7 неделя  Эти разные марши. 1 1.П.Чайковский. 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

2.С.Прокофьев. 

«Шествие кузнечи-

ков». «Марш». 

«Ходит месяц над 

лугами» «Осень 

наступила» Насау-

ленко 

 

8 неделя  Расскажи сказку. 

Колыбельные. Ма-

1 1.П.Чайковский 

«Нянина сказка» 

 



ма. 2.С.Прокофьев 

«Сказочка» 

3.П.Чайковский 

«Мама». 4. 

А.Островский 

«Спят усталые иг-

рушки» «Сонная 

песенка» Р. Паулс 

«О России петь – что стремиться в храм» 6ч. 

9 неделя  Великий колоколь-

ный звон. 

1 1.М.Мусоргский 

«Великий коло-

кольный звон» 

«Праздничный 

трезвон» Коло-

кольные звоны в 

записи 

 

2 четверть 

1 неделя  Звучащие картины. 1 «Вечерний звон» 

р.н.п. К. Кикта 

«Фрески Софии 

Киевской» Вечер-

няя музыка Гаври-

лин 

 

2 неделя  Святые земли рус-

ской. Князь Ал. 

Невский. Сергий 

Радонежс кий 

1 1.Кантата «Алек-

сандр Невский» 

С.Прокофьев: 

«Песнь об Алек-

сандре Невском». 

«Вставайте, люди 

русские». Народ-

ные песнопения о 

Сергии Радонеж-

ском 

 

3 неделя  Молитва. 1 1.«Детский аль-

бом» 

П.Чайковский: 

«Утренняя молит-

ва». «В церкви». 

Зимние песни 

 

4 неделя  С Рождеством 

Христовым ! 

1 1. «Рождество Хри-

стово»- разучива-

 



ние 2.Колядки – 

разучивание 3. Ве-

черняя песня А. 

Тома .Рождественс 

кое чудо- народн. 

Славянские песно-

пения Новогодняя 

песня 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  4 часа 

5 неделя  Русские народные 

инструмент ы. 

1 1.«Калинка» - р.н.п. 

2.«Светит месяц» - 

вариации на тему 

русской народной 

песни 

3.«Камаринская» - 

р.н.п. 4. Мелодии 

народов ДВ. 

 

6 неделя  Плясовые наигры-

ши. Разыграй пес-

ню. 

1 1.«Калинка» - р.н.п. 

2.«Светит месяц» - 

вариации на тему 

рус. нар. песни. 

3.«Камаринская» - 

р.н.п. Песня – 

иг:«Бояре, а мы к 

вам пришли»; 

4.«Выходили крас-

ны девицы» - р.н.п. 

– игра. 

 

7 неделя  Музыка в народном 

стиле. Сочини пе-

сенку. 

1 С.Прокофьев «Хо-

дит месяц над лу-

гами». «Камарин-

ская» - р.н.п. 

П.Чайковский: 

«Камаринская». 

«Мужик на гармо-

нике играет» Ры-

бацкая песня. Мен-

цер. 

 

3 четверть 

1 неделя  Проводы зимы. 

Встреча весны. 

1 Масленичные пес-

ни Весенние за-

клички «Блины» 

 



р.н.п. 

«В музыкальном театре» 5ч 

2 неделя  Детский музыкаль-

ный театр. Опера. 

1 «Песня – спор» 

Г.Гладков М. Ко-

валь. «Волк и семе-

ро козлят» фраг-

менты из оперы. 

«Солдатушки» 

р.н.п. 

 

3 неделя  Балет. 1 Вальс. Полночь» из 

балета «Золушка» 

С.Прокофьев. 

«Солдатушки» 

р.н.п. В. Модель 

«Бескозырка белая» 

 

4 неделя  Театр оперы и ба-

лета. Волшебная 

палочка дирижера. 

1 Марш Черномора 

из оперы «Руслан и 

Людмила» 

М.Глинки «Марш 

из оперы «Любовь 

к трем апельсинам» 

С.Прокофьев. 

Марш. П. Чайков-

ский Б. «Щелкун-

чик» (фраг-ты) 

Песни о маме. 

 

5 неделя  Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены 

из оперы. 

1 Марш Черномора 

из оперы «Руслан и 

Людмила» 

М.Глинка сцена из 

первого действия 

оперы «Руслан и 

Людмила» Песни о 

маме. 

 

6 неделя  Увертюра Финал. 1 Увертюра к опере 

«Руслан и Людми-

ла» М.Глинка За-

ключительный хор 

из финала оперы 

«Руслан и Людми-

ла» М.Глинка 

 



«В концертном зале» 5ч 

7 неделя  Симфоническая 

сказка. С. Про-

кофьев «Петя и 

волк». 

1 Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк» 

С.Прокофьев.) 

 

8 неделя  Инструменты сим-

фонического орке-

стра. 

1 Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк» С. Прокофь-

ев 

 

9 неделя  Картинки с выстав-

ки. 

1 Мусоргский «Из-

бушка на курьих 

ножках» «Балет не 

вылупившихся 

птенцов» «Бога-

тырские ворота» 

«Песня о картинах» 

Г.Гладков. 

 

10 неделя  «Звучит нестарею-

щий Моцарт». 

1 1.«Весенняя» 

В.Моцарт.- разучи-

вание 2.В.Моцарт 

Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро» 

3. Й. Гайдн «Ста-

рый добрый клаве-

син» - разучивание 

 

4 четверть 

1 неделя  Симфония № 40. 

Увертюра 

1 1.Увертюра 

«Свадьба Фигаро» 

(повторное слуша-

ние) 2.В.Моцарт 

Сифония№40 Мо-

царт. 3.«Весенняя» 

В.Моцарт.- испол-

нение Глинка 

Увертюра «Руслан 

и Людмила» 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6ч 

2 неделя  Волшебный цветик 

семицветик .  Му-

зыкальные инстру-

1 1.И. -С.Бах. «Мену-

эт» 2.И. -С.Бах. «За 

рекою старый дом» 

 



менты (орган). И 

все это – Бах. 

3.И.-С.Бах. «Токка-

та» 4. Й.Гайдн 

«Старый добрый 

клавесин» - разучи-

вание А. Новиков 

«Учил Суворов» 

3 неделя  Все в движении. 

Попутная песня. 

Музыка учит лю-

дей понимать друг 

друга. 

1 1.Г.Свиридов 

«Тройка» 

2.М.Глинка. «По-

путная песня» 4. 

Й.Гайдн «Старый 

добрый клавесин» - 

разучивание «Го-

лубой вагон» Ша-

инский (пр.) А. Но-

виков «Учил Суво-

ров» «Солдатуш-

ки» р.н.п 

 

4 неделя  Два лада. Легенда. 

Природа и музыка. 

Печаль моя светла. 

1 1.Д.Кабалевский: 

«Кавалерийская». 

«Клоуны». «Кару-

сель». 

2.Г.Свиридов 

«Весна. Осень» 

3.М.Глинка. «Жа-

воронок» 

4.В.Моцарт. «Ко-

лыбельная», «Ве-

сенняя» 

 

5 неделя  Первый. Мир ком-

позитора. 

1 П. Чайковский пер-

вый фортепианный 

концерт. 1 ч. 

.Г.Свиридов «Вес-

на. Осень» С. Про-

кофьев «детская 

музыка» М.Глинка. 

«Жаворонок». 

Й.Гайдн «Старый 

добрый клавесин» - 

разучивание «Го-

лубой вагон» Ша-

ински 

 

6 неделя  Могут ли иссяк-

нуть мелодии? 

1 Прослушивание 

музыкальных про-

 



изведений. Испол-

нение песен. 

7 неделя  Итоговый урок 1 Прослушивание 

музыкальных про-

изведений. Испол-

нение песен 

 

8 неделя  Урок-концерт    

 
3 КЛАСС 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Скорр-ные 

сроки прохо-

ждения 

Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Раздел «Россия – Родина моя» 5ч 

1 четверть 

1 неделя  Мелодия душа му-

зыки! 

1 П.И.Чайковский 

«Симфония № 4» 

«Берѐзка» хоровод 

"Моя Россия" Г. 

Струве 

 

2 неделя  Природа и музыка. 

Звучащие картины. 

Романс. 

1 Музыка 

П.Чайковского 

«Благословляю вас, 

леса». "Жаворонок" 

Глинки (Я помню 

чудное..) Римского-

Корсакова «Звонче 

жаворонка пенье», 

Г.Свиридов «Ро-

манс» Ночная пе-

сенка. муз. Н. Мен-

цер Сл. А. Пассар 

 

3 неделя  «Виват, Россия! 

Наша слава Русская 

держава!» 

1 1.Виватные канты: 

«Радуйся, Росско 

земле», «Орле Рос-

сийский» «Осень» 

р.н.п. 

 

4 неделя  Кантата «Алек-

сандр Невский» 

1 Фрагменты канта-

ты С.Прокофьева 

«Александр Нев-

 



С.С. Прокофьев ский» Осенние 

песни 

5 неделя  Опера «Иван Суса-

нин» М.И. Глинка 

1 Фрагменты оперы 

Глинки «Иван Су-

санин» Осенняя 

песня 

 

«День полный событий» 4ч. 

6 неделя  Утро. 1 Э.Григ «Утро», 

П.Чайковский «Ут-

ренняя молитва» 

М.Мусоргский 

«Рассвет на Моск-

ве-реке» Осенняя 

песня 

 

7 неделя  Портрет в музыке. 1 С.Прокофьев «Бол-

тунья» Балет «Зо-

лушка» 

Симф.сказка «Петя 

и волк» Осенняя 

песня 

 

8 неделя  В детской. Игры и 

игрушки. 

1 Музыка Прокофье-

ва, Чайковского 

(Детский альбом), 

Мусоргского "С 

няней", "С куклой" 

Осенняя песня 

 

2 четверть 

Раздел «О России петь – что стремиться в Храм!» (4)ч 

9  На прогулке. Ве-

чер. 

1 М. Мусоргский 

сюита «Картинки с 

выставки» - фраг-

менты. Прогулка. 

Тюлкий сад. песни 

 

1 неделя  Радуйся Мария! 

Богородице Дево, 

Радуйся! 

1 Ф.Шуберт «Аве, 

Мария» 

С.В.Рахманинов 

«Богородице, Дево 

радуйся» № 6( из 

«Всенощного бде-

ния»), тропарь 

 



Прелюдия 1.ХТК 

И. Бах Песня о 

школе 

2 неделя  Древнейшая песнь 

материнства. Тихая 

моя, добрая моя, 

нежная моя мама. 

1 «Мама» из вокаль-

но инструменталь-

ного цикла «Зем-

ля». В.Гаврилин. 

Песня о школе 

 

3 неделя  Святые Земли Рус-

ской! 

1 Величание князю 

Владимиру. Балла-

да о князе Влади-

мире Доп: В.Кикта 

«Фрески Софии 

Киевской» Стихи-

ры русским Свя-

тым. Зимняя песня 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4ч 

4 неделя  Настрою гусли на 

старинный лад. 

Певцы русской 

старины. 

1 М.Глинка «Первая 

песня Баяна» ( оп. 

«Руслан и Людми-

ла») Римский-

Корсаков «Песня 

Садко» ( оп. «Сад-

ко») Былина о Доб-

рыне. Былинные 

наигрыши. 

 

5 неделя  Былина о Садко и 

Морском царе» 

1 Н.А.Римский -

Корсаков оп. «Сад-

ко» -фрагменты. 

Песни Баяна из 

оперы «Руслан и 

Людмила». М. 

Глинка Песни Сад-

ко, хор «Высота ли, 

высота» из оперы 

Новогодняя песня 

 

6 неделя  Лель мой, Лель. 1 Н.А.Римский -

Корсаков оп. «Сне-

гурочка» - «Третья 

песня Леля» Ново-

годние песни 

 



7 неделя  Звучащие картины. 

Прощание с Мас-

леницей . 

1 Н.Римский -

Корсаков оп. «Сне-

гурочка». «Прово-

ды Масленицы», 

хор. Веснянки. 

Масленица. Рус-е., 

украинск.нар. пес-

ни 

 

3 четверть 

Раздел «В музыкальном театре» (6ч.) 

1 неделя  Опера «Руслан и 

Людмила» 

1 М.И.Глинка Опера 

«Руслан и Людми-

ла». Фраг- ты: Ария 

Руслана. Каватина 

Людмилы. Сцена 

из 2 действия. 

 

2 неделя  Увертюра. 1 М.И.Глинка Опера 

«Руслан и Людми-

ла». Увертюра. 

 

3 неделя  Опера «Орфей и 

Эвридика» 

1 К. Глюк. Опера 

«Орфей и Эвриди-

ка». Фр- ты. "Хор 

фурий", "Мелодия". 

 

4 неделя  Опера «Снегурочка 

» 

1 Н.А.Римский-

Корсаков, опера 

«Снегурочка» Фр- 

ты: "Ария Снегу-

рочки". "Шествие 

царя Берендея". 

"Пляска скоморо-

хов", "Каватина Бе-

рендея" В. Модель 

«Бескозырка белая» 

 

5 неделя  «Океан-море си-

нее» 

1 Н.Римский-

Корсаков. «Океан-

море синее», всту-

пление к опере 

«Садко». И. Дуна-

евский «Песенка 

отважного капита-

на» 

 



6 неделя  Балет «Спящая 

красавица» 

1 Балет 

П.Чайковского 

«Спящая красави-

ца» Вступление. 

Вальс. Финал 1-го 

действия. Сцена на 

балу, 2 темы И. 

Дунаевский «Пе-

сенка отважного 

капитана» Песня о 

маме. 

 

7 неделя  В современных 

ритмах. 

1 А.Рыбников. Мю-

зикл «Волк и семе-

ро козлят на новый 

лад» Р.Роджерс 

«Урок музыки» (из 

мюзикла «Звуки 

музыки») Песни о 

маме 

 

Раздел «В концертном зале» 5ч. 

8 неделя  Музыкальное со-

стязание. 

1 П. Чайковский 

«Концерт № 1для 

ф-но с оркром », 3 

часть, фр-т 

 

9 неделя  Музыкальные ин-

струменты. Звуча-

щие картины. 

1 К. Глюк «Мело-

дия», П. Чайков-

ский «Мелодия». 

И.С. Бах «Шутка» 

Э. Григ «Утро» С. 

Прокофьев «Петя и 

волк» - тема Птич-

ки. Паганини "Ка-

прис № 24" Бойко 

"Скрипка" 

 

10 неделя  Сюита «Пер Гюнт» 1 Э.Григ «Пер Гюнт» 

- фрагменты. 

 

4 четверть 

1 неделя  «Героическая» 1 Бетховен. Симфо-

ния № 3- «Героиче-

ская». Фрагменты 

из симфонии 2 

 



часть, финал, ( те-

мы 1,2, 4 ч.) Бетхо-

вен. "Контрданс". 

"Волшебный смы-

чок" норвежск. 

песня 

2 неделя  Мир Бетховена. 1 Л.Бетховен «Сона-

та № 14» 1 ч., фр-т 

(«Лунная») «К 

Элизе», "Сурок", 

"Весело. Грустно". 

 

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5ч 

3 неделя  «Чудо - музыка» 1 «Чудо -музыка» Д. 

Кабалевский "Мы 

дружим с музыкой" 

Й. Гайдн "Всюду 

музыка живѐт" Я. 

Дубравин. "Камер-

тон" норвежск.нар. 

песня «Солдатуш-

ки» р.н.п. 

 

4 неделя  Острый ритм - джа-

за звуки. 

1 Дж. Гершвин «Я 

поймал звуки джа-

за», «Колыбельная 

Клары» ( из оп. 

«Порги и Бесс») 

Гершвин "Острый 

ритм" Ю. Привалов 

«9 мая» А. Остров-

ский «Пусть всегда 

будет солнце» 

 

5 неделя  "Люблю я грусть 

твоих просторов" 

1 Г.Свиридов. «Вес-

на. Осень. Тройка» 

из Музыкальных 

иллюстраций к по-

вести А. Пушкина 

«Метель». Г. Сви-

ридов. «Снег идет» 

из «Маленькой 

кантаты» стихи Б. 

Пастернака. «За-

певка». Г. Свири-

дов А. Островский 

 



«Пусть всегда бу-

дет солнце» 

6 неделя  Мир Прокофьева 1 С.Прокофьев. «Ше-

ствие солнца» из 

сюиты «Ала и Лол-

лий». «Утро» С. 

Прокофьев. «Утро» 

из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ 

Песни на выбор 

 

7 неделя  Певцы родной при-

роды. Прославим 

радость на земле. 

1 Э.Григ «Утро» 

П.Чайковский 

«Мелодия» "Музы-

канты" немец. 

нар.песня. Песни 

на выбор. Моцарт 

финал симфонии № 

40 Канон «Слава 

солнцу, слава ми-

ру!» Песни. 

 

8 неделя  Итоговый урок 1 Урок - концерт  

 

 
4 КЛАСС 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Скорр-ные 

сроки прохо-

ждения 

Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

1 четверть 

Раздел «Россия – Родина моя» 3ч 

1 неделя  Мелодия. Ты запой 

мне ту песню… 

Что не выразишь 

словами, звуком на 

душу навей… 

1 1. Концерт № 3 для 

фортепиано с орке-

стром ч.1 

С.Рахманинов. 2. 

«Ты, река ль, моя – 

реченька» 3. «Пес-

ня о России» 

В.Локтев 4. «Вока-

лиз» С.Рахманинов. 

 

2 неделя  Как сложили пес-

ню. Звучащие кар-

1 Русские народные 

песни. «Ты, река 

 



тины. Ты откуда, 

русская, зародилась 

, музыка? 

ль, моя – реченька» 

Солдатушки, бравы 

ребятушки». «Ми-

лый мой хоровод». 

«Колыбельная». «У 

зари –то у зорень-

ки». «Милый мой 

хоровод» «А мы 

просо сеяли» 

«Осень» р.н.п. Му-

зыка народов При-

амурья 

3 неделя  Я пойду по полю 

белому… На вели-

кий праздник со-

бралася Русь! 

1 Опера «Иван Суса-

нин» (хор «Славь-

ся») М.Глинка 

1.Кантата «Алек-

сандр Невский» 

С.Прокофьева 

«Песня о России» 

В.Локтев 

 

Раздел «О России петь, что стремиться в храм» 2ч 

4 неделя  Святые земли Рус-

ской. Илья Муро-

мец. 

1 Святые земли Рус-

ской. Духовная му-

зыка в творчестве 

композиторов. 

«Земле Русская». 

Стихира русским 

святым – напев 

Киево-Печорской 

Лавры. (песнопе-

ния) Былина об 

Илье Муромце, 

былинный напев 

сказителей Ряби-

ниных; «Богатыр-

ская симфония» № 

2, 1 ч. А.Бородина 

(фрагмент) «Бога-

тырские ворота» 

М.Мусоргского. 

(фрагмент). 

«Осень» р.н.п. 

 

5 неделя  Кирилл и Мефо-

дий. 

1 Величание святым 

Кириллу и Мефо-

 



дию, обиходный 

распев; «Гимн Ки-

риллу и Мефо-

дию». П. Пипков, 

сл.С.Михайловский 

Величание князю 

Владимиру и кня-

гине Ольге; Балла-

да о князе Влади-

мире, слова Л. Тол-

стого Осенняя пес-

ня 

«День полный событий» 6ч 

6 неделя  Приют спокойст-

вия, трудов и вдох-

новенья… 

1 Музыкально-

поэтические обра-

зы природы, сказок 

в творчестве рус-

ских композиторов 

В деревне. М. Му-

соргский; Осенняя 

песнь (Октябрь). Из 

цикла «Времена 

года». П. Чайков-

ский; Пастораль. 

Осень. Из Музы-

кальных иллюстра-

ций к повести А. 

Пушкина «Ме-

тель». Г. Свиридов 

«Ах, какая осень» 

 

7 неделя  Что за прелесть эти 

сказки! Три чуда. 

1 Выразительность и 

изобразительность 

в музыке. Вступле-

ние ко II действию 

оперы «Сказка о 

царе Салтане» 

Н.Римский Корса-

ков. «Три чуда». 

Осенняя песня 

 

8 неделя  Ярмарочное гуля-

нье. 

1 «Девицы, красави-

цы; Уж как по мос-

ту, мосточку». Хо-

ры из оперы «Евге-

ний Онегин». П. 

 



Чайковский. Рус-

ские народные наи-

грыши; Светит ме-

сяц – р.н.п. Кама-

ринская – 

П.Чайковский. 

Осенние песни 

9 неделя  Святогорский мо-

настырь. 

1 Многообразие 

жанров народной 

музыки: колоколь-

ные звоны Вступ-

ление; Великий ко-

локольный звон. Из 

оперы «Борис Го-

дунов». М. Му-

соргский. Школь-

ные песни 

 

2 четверть 

 

1 неделя  Приют, сияньем 

муз одетый. 

1 Венецианская ночь. 

М. Глинка, слова И. 

Козлова. 

 

2 неделя  Зимнее утро. Зим-

ний вечер. 

1 Зимняя дорога. В. 

Шебалин, стихи Л. 

Пушкина; Зимняя 

дорога. Ц. Кюи, 

стихи А. Пушкина; 

Зимний вечер М. 

Яковлев, стихи Л. 

Пушкина. Из «Дет-

ского альбома». П. 

Чайковский; У ка-

мелька (Январь). 

Из цикла «Времена 

года». Зимние пес-

ни 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3ч 

3 неделя  Композитор – имя 

ему народ. 

1 Ой ты, речка, ре-

ченька; Бульба, бе-

лорусские народ-

ные песни; Солнце, 

в дом войди; Свет-

 



лячок; Сулико. гру-

зинские народные 

песни; Аисты, уз-

бекская народная 

песня; Колыбель-

ная, английская на-

родная песня; Ко-

лыбельная, неапо-

литанская народная 

песня; Санта Лю-

чия. итальянская 

народная песня; 

Вишня- японская 

народная песня 

4 неделя  Музыкальные ин-

струменты России. 

1 Музыкальные ин-

струменты России: 

балалайка, гармонь, 

баян Музицирова-

ние на элементар-

ных музыкальных 

инструментах, пе-

редача музыкаль-

ных впечатлений 

учащихся. 

 

5 неделя  Оркестр русских 

народных инстру-

ментов. Музыкант-

чародей. 

1 Состав и ведущие 

инструменты орке-

стра. Камаринская. 

Светит месяц, рус-

ская народная пес-

ня-пляска. Мифы, 

легенды, предания, 

сказки о музыке и 

музыкантах. «Му-

зыкант-чародей». 

Белорусская на-

родная сказка. 

Зимние песни 

 

«В концертном зале» 5ч. 

6 неделя  Музыкальные ин-

струменты (скрип-

ка и виолончель) 

Вариации на тему 

рококо. 

1 А.Бородин. Нок-

тюрн. Квартета № 

2; П. Чайковский. 

Вариации на тему 

рококо для виолон-

чели с оркестром 

 



(фрагменты). 

7 неделя  Старый замок. 

«Счастье в сирени 

живет...» 

1 Старый замок. Из 

сюиты «Картинки с 

выставки». М. Му-

соргский. Песня 

франкского рыца-

ря, ред. С. Васи-

ленко. Сирень. С. 

Рахманинов, слова 

Е. Бекетовой 

 

3 четверть 

 

1 неделя  Не молкнет сердце 

чуткое Шопена... 

Танцы, танцы, тан-

цы… 

1 Полонез ля мажор; 

Вальс си минор; 

Мазурки ля минор, 

фа мажор, си- бе-

моль мажор. Ф. 

Шопен; Желание, 

Ф. Шопен, слова С. 

Витвицкого, пер. 

Вс. Рождественско-

го 

 

2 неделя  «Патетическая» со-

ната. 

1 1.Патетическая со-

ната Л. Бетховен 

«Солдатушки» 

р.н.п. 

 

3 неделя  Годы странст вий. 1 1.М.И.Глинка ро-

манс «Венециан-

ская ночь» 

2.П.Чайковский 

«Баркарола» 

3.М.Глинка «Ара-

гонское хота» «Три 

танкиста» Покрасс 

Дм. 

 

4 неделя  Царит гармония 

оркестра. 

1 П. Чайковский 

«Концерт для фор-

тепиано с оркест-

ром» «Солдатуш-

ки» р.н.п. 

 



«В музыкальном театре» 5ч. 

5 неделя  Опера «Иван Суса-

нин». (II-Ш дейст-

вия) Бал в замке 

польского короля. 

1 1.М.Глинка. (ин-

тродукция, танцы 

из 2 действия, тан-

цы: полонез, ма-

зурка Песни о маме 

 

6 неделя  Опера «Иван Суса-

нин». (IV действие) 

Сцена в лесу. 

1 Сцена в лесу (IV 

действие). 

 

7 неделя  Исходила младе-

шенька 

1 «Рассвет на Моск-

ве-реке», Песня 

Марфы «Исходила 

младешенька» из 

оперы «Хованщи-

на» 

М.Мусоргского. 

М.Глинка. Хор 

«Славься» Песни о 

маме 

 

8 неделя  Балет «Петрушка 1 1. Балет. «Петруш-

ка» Первая картина 

И. Стравинский. 

«Блины», частушки 

р.н.п. Масленичные 

песни 

 

9 неделя  Русский восток. 

Восточны е моти-

вы. 

1 1. «Пляска перси-

док» Мусоргский; 

2. «Персидский 

хор» М. Глинка; 3. 

«Танец с саблями». 

А. Хачатурян 

 

10 неделя  Театр музыкальной 

комедии. 

1 1. «Вальс» И. 

Штраус (из оперет-

ты «Летучая 

мышь».; 2. «Я тан-

цевать могу» Ф. 

Лоу. Из мюзикла 

«Моя прекрасная 

леди». 3. «Звуки 

музыки» Р. Род-

жерс; Острый ритм 

Дж. Гершвин, сло-

 



ва Л. Гершвина. 

4 четверть 

«О России петь, что стремиться в храм» 2ч. 

1 неделя  Праздников празд-

ник, торжество из 

торжеств. Ангел 

вопияше. 

1 Тропарь праздника 

Пасхи; Ангел во-

пияше. Молитва. П. 

Чесноков; 

 

2 неделя  Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

1 Богородице Дево, 

радуйся (№ 6). Из 

«Всенощной». С. 

Рахманинов «Свет-

лый праздник» из 

сюитыфантазии №1 

(фор-но) С. Рахма-

нинов; «Не шум 

шумит» народная 

пасхальная песня. 

Песня о России. 

Локтев 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5-(6)ч 

3 неделя  Прелюдия. Служе-

нье муз не терпит 

суеты. 

1 Произведения ком-

позиторов - класси-

ков (С. Рахмани-

нов, Н. Римский -

Корсаков. Ф. Шо-

пен Прелюдия до 

диез минор. С. 

Рахманинов «Кино 

идѐт «Е Плотнико-

ва 

 

4 неделя  Исповедь души. 

Революци онный 

этюд. 

1 1. «Прелюдия№7» 

2. «Прелюдия № 

20» Ф. Шопен. 3. 

«Этюд№12» Ф. 

Шопен; Привалов 

«9 мая» 

 

5 неделя  Мастерство испол-

ните ля. В интона-

ции спрятан чело-

век. 

1 1. «Патетическая 

соната» 

Л.Бетховен. 

2.Песня Сольвейг. 

Э. Григ. 3.Песня 

 



Марфы. М. Му-

соргский. 4. «Пас-

тушка» - 

франц.нар.песня 

Концерт №1 П. 

Чайковский; Ост-

ровский «Пусть 

всегда будет солн-

це 

6 неделя  Музыкальные ин-

струме нты. (гита-

ра). 

1 1. «Тонкая рябина» 

(вариации) 

2.Сказка о гитаре 

(видео) Песни бар-

дов (В.Высоцкий, 

Ю.Визбор, Б. 

Окуджава) 

 

7 неделя  Музыкальный ска-

зочник 

1 «1. Сюита «Шахе-

резада» Римский-

Корсаков; фр-ты 2. 

«Три чуда» из опе-

ры «Сказка о царе 

Салтане». Вступле-

ние к опере «Сад-

ко». 

 

8 неделя  Рассвет на Москве 

реке. Урок концерт 

резерв 

1 Вступление к опере 

«Хованщина» М. 

Мусоргский Песни 

на выбор 

 

 

 
 

 


	Формы организации учебного процесса:
	Формы (приемы) контроля:
	Содержание программного материала  1 класс
	33 часа
	Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 17  часов
	1четверть (9 уроков)
	Урок 1. И Муза вечная со мной!
	Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
	Урок 2. Хоровод муз.
	Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
	Урок 3. Повсюду музыка слышна.
	Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки.
	Урок 5. Музыка осени.
	Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
	Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края
	Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.
	Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.
	Наблюдение народного творчества.
	Урок 12. Музыкальные инструменты.
	Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
	Урок 13. Звучащие картины.
	Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
	Урок 14. Разыграй песню.
	Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении.
	Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.
	Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.
	Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание...
	Урок 16-17.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет.
	Тема полугодия: «Музыка и ты » - 16 часов
	Урок 18. Край, в котором ты живешь.
	Сочинения отечественных композиторов о Родине.
	Урок 19. Художник, поэт, композитор.
	Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
	Урок 21. Музыка вечера.
	Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи.
	Урок 22. Музыкальные портреты.
	Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
	Урок 23. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
	Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации.
	Урок 24. Музы не молчали.
	Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества.
	Урок 28. Музыкальные инструменты.
	Музыкальные  инструменты.
	Урок 29. Музыка в цирке.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.
	Урок 30.  Дом который звучит.
	Музыка для детей: мультфильмы.
	Урок 31. Опера-сказка.
	Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
	Урок 32-33.  Афиша программа. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)
	Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.
	Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта.
	Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы
	Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа.
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