
 
                       
 
 



Пояснительная записка 
Нормативная база для разработки рабочей программы 

Ø Конституция РФ 
Ø ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ø Федеральный государственный образовательный стандарт 
Ø Предметная концепция (искусство) 
Ø Основная образовательная программа 
Ø Федеральный перечень учебников 

Место учебного предмета:  
На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч. в  неделю.       

  
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры 
как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы со-
временного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусст-

ву, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, 
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе по-
стижения учащимися музыкального искусства во всём многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе ак-

тивного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 
культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 
первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового испол-
нительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах му-
зыкальной деятельности. 

 
Период на который рассчитана программа: 
 Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количест-

вом часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных организаций общего образования. 
Курс «Музыка» изучается в 1—4 классах в объёме не менее 135 ч 

Количество часов по годам обучения:  
 

1 кл - __33_ ч 
2 кл - _34__ ч 
3 кл - _34__ ч 
4 кл - _34___ ч 

Итого за период обучения: _135 ч.  
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования 
достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятель-
ности. Они должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 
§ осознание российской гражданской идентичности;  
§ знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций сво-
его края, музыкальной культуры народов России;  

§ уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творче-
ской жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 



§ признание индивидуальности каждого человека; проявление 
§ сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 
§ придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосред-

ственной музыкальной и 
§ учебной деятельности. 
Эстетического воспитания: 
§ восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение 
§ видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных ви-

дах искусства. 
Ценности научного познания: 
§ первоначальные представления о единстве и особенностях 
§ художественной и научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициатив-

ность, любознательность и самостоятельность в  познании.  
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
§ соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде; бережное отношение к  физиологическим системам организма, задействован-
ным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 
голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 
музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
§ установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, на-

стойчивость в достижении 
§ поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусст-

ва; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 
Экологического воспитания: 
§ бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 
1 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
  

• воспринимать музыку различных 
жанров; 

• определять виды музыки, сопос-
тавлять музыкальные образы в звучании различ-
ных музыкальных инструментов, в том ч , кол-
лективного (хорового и инструментального) во-
площения различных художественных образов. 

• воплощать в звучании голоса  обра-
зы природы и окружающей жизни, настроения, 
чувства, характер и мысли человека; 

• демонстрировать понимание инто-
национно-образной природы музыкального ис-
кусства, взаимосвязи выразительности и изобра-
зительности в музыке, многозначности музы-
кальной речи в ситуации сравнения произведе-
ний разных видов искусств; 

• узнавать изученные музыкальные 
сочинения, называть их авторов; 

 

-эстетически откликаться на искусство, 
выражая свое отношение к нему в различных ви-
дах музыкально- творческой деятельности; на-
блюдение за различными явлениями жизни и ис-
кусства в учебной и внеурочной деятельности, 
понимание их специфики и эстетического много-
образия; 

 -ориентироваться в культурном многооб-
разии окружающей действительности, участво-
вать в жизни микро- и макросоциума (группы, 
класса, школы, города, региона и др.); 

- овладевать способностью к реализации 
собственных творческих замыслов через пони-
мание целей; выбирать способы решения про-
блем поискового характера; 
 

 

 
 
2 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
• определять характер и настроение музы- • эмоционально откликаться на музыку 



кальных произведений с ярковыраженным 
жизненным содержанием; 

• определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различ-
ных музыкальных инструментов, в том 
числе и современных электронных; 

• общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового, 
инструментального) воплощения различ-
ных художественных образов; 

• продемонстрировать понимание интона-
ционно – образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многознач-
ности музыкальной речи в ситуации срав-
нения произведений разных видов искус-
ства; 

• выражать своё отношение к музыке в 
слове, пластике, жесте, мимике; 

• определять на слух звучание мажора и 
минора; 

• внимательно слушать музыку, размыш-
лять, наблюдать; 

• спеть соло (выразительность пения - наи-
более важный аспект выступления); 

• более самостоятельно делать разбор му-
зыкального произведения (характер музы-
ки, средства выразительности); 

• определять строение простых двух - и 
трёхчастных произведений; рондо; 

• узнавать по внешнему виду и звучанию 
новые для себя инструменты; 

• определять на слух звучание мажора и 
минора; 

внимательно слушать музыку, размышлять, на-
блюдать. 

разных жанров; 
• познавать разнообразные явления окру-

жающей действительности, мира челове-
ческих отношений, музыкальной культу-
ры, обычаев и традиций своего региона, 
России, мира в процессе эмоционально-
осознанного восприятия жизненного со-
держания музыкальных сочинений (на-
родной, религиозной, классической и со-
временной музыки);  

• владеть навыками осознанного и вырази-
тельного речевого высказывания в процессе раз-
мышлений о музыке  

(диалогический  и монологический типы) 
и словарём музыкальных терминов и понятий в 
процессе восприятия музыки, размышлений о 
музыке, музицирования; 

 
• развивать навыки постановки проблем-

ных вопросов в 
процессе восприятия и музицирования, а 

также поиска и  
сбора информации о музыке и музыкан-

тах; 
 

 
 
3 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
•  Определять характер и настроение музы-

кальных произведений с ярко 
выраженным жизненным содержанием. 

• Определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различ-
ных музыкальных инструментов, в том 
числе и современных электронных. 

• Общаться и взаимодействовать в процес-
се ансамблевого, коллективного (хорово-
го, инструментального) воплощения раз-
личных художественных образов. 

• Демонстрировать понимание интонаци-
онно- образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи вы-

• Демонстрировать понимание интонаци-
онно- образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи вы-
разительности и изобразительности 
в музыке, многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения произведений 
разных видов искусства. 

• Выражать своё отношение к музыке в 
слове, пластике, жесте, мимике.  

• Уметь выражать свои мысли. 
• Разрешать конфликты. Правильно ста-

вить  вопросы. 
• Умению структурировать знания. 
• Смысловому чтению. 



разительности и изобразительности 
в музыке, многозначности музыкальной 
речи в ситуации сравнения произведений 
разных видов искусства. 

 

• Знаково – символическому моделирова-
нию. 

• Выделять и формулировать учебную 
цель. 

• Планировать деятельность для достиже-
ния результата. 

• Выдвигать гипотезы и их обосновывать. 
• Строить логические цепи рассуждения. 

 
 
 
4 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
- Воспринимать музыку различных жан-

ров; 
- эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных ви-
дах  музыкально творческой деятельности; 

- определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных   му-
зыкальных инструментов, в том числе и совре-
менных электронных; 

- общаться и взаимодействовать в процес-
се ансамблевого, коллективного (хорового  и  ин-
струментального) воплощения различных худо-
жественных образов. 

- воплощать в звучании голоса или инст-
румента образы природы и окружающей жизни, 
настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- продемонстрировать понимание интона-
ционно-образной природы музыкального искус-
ства, взаимосвязи выразительности и изобрази-
тельности в музыке, многозначности музыкаль-
ной речи в ситуации сравнения произведений 
разных видов искусств; 

- узнавать изученные музыкальные сочи-
нения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения 
отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение,  импрови-
зация и др.). 

 

- Различать  виды искусства; 
- формы и жанры музыки; 
- музыкальные инструменты; 
- передавать настроение музыки в испол-

нении; 
- передавать собственные музыкальные 

впечатления; 
- видеть взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное 
искусство, кино, театр); 

-  различать музыку разных жанров, сти-
лей, национальных и композиторских школ; 

- ориентироваться в музыкальных жанрах 
(опера, балет, симфония, концерт, сюита, канта-
та, романс, прелюдия); 

-  видеть характерные особенности музы-
кального языка отечественных и зарубежных 
композиторов (В.А.Моцарт, П.И.Чайковский, 
Н.А. Римский-Корсаков, М.И.Глинка, А.П. Боро-
дин, С.С. Прокофьев); 
- различить  тембровые и регистровые особенно-
сти звучания музыкальных инструментов симфо-
нического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов; тембров вокальных голосов. 

 
 

                                  Содержание учебного предмета( курса) 
 с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 
1 класс 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основ-
ных видов деятельности 

Музыка вокруг нас» (16 ч)  
«И муза вечная со мной!». «Хоровод муз». 
«Повсюду музыка слышна». Музы водят хо-
ровод. Музыка и её роль в повседневной жиз-
ни человека. Композитор — исполнитель — 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 
Различать настроения, чувства и характер че-
ловека, выраженные в музыке. Проявлять 
эмоциональную отзывчивость, личностное от-



слушатель. Песни, танцы и марши — основа 
многообразных жизненно-музыкальных впе-
чатлений детей. «Душа музыки — мелодия». 
«Музыка осени». Образы осенней природы в 
музыке. «Сочини мелодию». «Азбука, азбука 
каждому нужна». Музыкальная азбука. Обоб-
щающий урок I четверти «Музыкальные ин-
струменты». 

«Садко». Из русского былинного сказа». «Зву-
чащие картины». «Разыграй песню». 
«Пришло Рождество, начинается торжество». 
Музыка в праздновании Рождества Христова. 

ношение при восприятии и исполнении музы-
кальных произведений. Словарь эмоций. Ис-
полнять песни, играть на детских элементар-
ных музыкальных инструментах. Сравнивать 
музыкальные и речевые интонации, опре-
делять их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и 
сочинения в пении, игре, пластике. 

Родной обычай старины». «Добрый праздник 
среди зимы». Музыкальный театр: балет. 

Обобщающий урок II четверти 
Примерный музыкальный материал 
Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 
Октябрь («Осенняя песня»). Из цикла «Време-
на года». П. Чайковский. 
Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграй-
те, мои гусельки». Из оперы «Садко». Н. Рим-
ский-Корсаков. 
Третья песня Леля. Из оперы «Снегурочка». Н. 
Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония 
для арфы с оркестром (1-я часть «Орнамент»). 
В. Кикта. 
Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Татари-
нова. 
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвриди- ка». К. 
Глюк. 

Инсценировать музыкальные образы песни, 
пьес программного содержания, народных ска-
зок. 
Участвовать в совместной деятельности при 
воплощении различных музыкальных образов. 
Познакомиться с элементами нотной записи. 
Выявлять сходство и различия музыкальных и 
живописных образов. 
Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 
настроению музыкальных пьес и песен. 
Моделировать в графике особенности песни, 
танца, марша 

«Музыка и ты» (17 ч)  
Край, в котором ты живёшь». Музыка в жизни 
ребёнка. Образы родного края. «Поэт, худож-
ник, композитор». Роль поэта, художника, ком-
позитора в изображении картин природы (слова 
— краски — звуки). «Музыка утра». «Музыка 
вечера». «Музыкальные портреты». «Разыграй 
сказку». «У каждого свой музыкальный инст-
румент». 
«Музы не молчали». Образы защитников Оте-
чества в музыке. 
«Мамин праздник». Музыкальные по-
здравления. 
«Музыкальные инструменты». Лютня, клаве-
син, фортепиано, гитара. «Чудесная лютня» (по 
алжирской сказке). «Звучащие картины». 

Обобщающий урок III четверти 
«Музыка в цирке». «Дом, который звучит». 
Музыкальный театр. «Опера- сказка». 
«Ничего на свете лучше нету...». Музыка в ки-
но. Афиша музыкального спектакля, программа 
концерта для родителей. Музыкальный слова-

Сравнивать музыкальные произведения раз-
ных жанров. 
Исполнять различные по характеру музыкаль-
ные сочинения. 
Сравнивать речевые и музыкальные интона-
ции, выявлять их принадлежность к различ-
ным жанрам народного и профессионального 
музыкального творчества. 
Импровизировать (вокальная, инструмен-
тальная, танцевальная импровизации) в харак-
тере основных жанров музыки. 
Разучивать и исполнять образцы музыкально-
поэтического творчества (скороговорки, хоро-
воды, игры, стихи). 
Разыгрывать народные песни, участвовать в 
коллективных играх-драматизациях. 



рик. 
Обобщающий урок IV четверти Заключитель-
ный урок-концерт. Примерный музыкальный 
материал 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. Добрый 
день. Я. Дубравин, слова В. Суслова. Утро. А. 
Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. Солнце, гру-
зинская народная песня. Обраб. Д. Аракишви-
ли. Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций 
к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Наигрыш. А. Шнитке. Утро в лесу. В. Салма-
нов. Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, 
весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Со- 
лодаря. 
Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» 
(по прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин. Ве-
чер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев. Ве-
чер. В. Салманов. Вечерняя сказка. А. Хачату-
рян. 
Менуэт. JI. Моцарт. 
Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Бар- 
то. 
 

Баба-яга. Детская народная игра. 
Подбирать изображения знакомых музыкаль-
ных инструментов к соответствующей музыке. 
Воплощать в рисунках образы полюбившихся 
музыкальных произведений. Инсценировать 
песни, танцы, марши из детских опер и из му-
зыки к кинофильмам. 
Составлять афишу и программу концерта, му-
зыкального спектакля, школьного праздника 

 
2 класс 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основ-
ных видов деятельности 

Россия — Родина моя» (3 ч)  
«Мелодия». Музыкальный пейзаж. Образы Ро-
дины в музыке русских композиторов. «Здрав-
ствуй, Родина моя!». «Моя Россия». Песен-
ность как отличительная черта русской музыки. 
Средства музыкальной выразительности. 
«Гимн России». Государственные символы 
России (гимн, герб, флаг). Художественные 
символы России (Московский Кремль, храм 
Христа Спасителя, Большой театр).  

Размышлять об отечественной музыке, её ха-
рактере и средствах выразительности. Подби-
рать слова, отражающие содержание музы-
кальных произведений (словарь эмоций). 
Воплощать характер и настроение песен о Ро-
дине в своём исполнении. 

Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради. 

Примерный музыкальный материал 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 
«Хованщина». М. Мусоргский. Гимн России. А. 
Александров, слова С. Михалкова. 
Патриотическая песня. М. Глинка, слова А. 
Машистова. Здравствуй, Родина моя! Ю. Чич-
ков, слова К. Ибря- ева. Моя Россия. Г. Струве, 
слова Н. Соловьёвой 

Воплощать художественно- образное содер-
жание музыки в пении, слове, пластике, ри-
сунке и др. 
Знать особенности исполнения гимна России. 
Участвовать в хоровом исполнении гимнов 
своего города, школы. 
Закреплять основные термины и понятия му-
зыкального искусства. 
Расширять запас музыкальных впечатлений в 
самостоятельной творческой деятельности. 
Исполнять мелодии с ориентацией на нотную 
запись 

«День, полный событий» (6 ч)  
Возможности. Мир ребёнка в музыкальных ин-
тонациях, темах и образах детских пьес П. 
Чайковского и С. Прокофьева. 
«Природа и музыка». «Прогулка». «Танцы, 

Определять жизненную основу музыкальных 
произведений. 
Воплощать эмоциональные состояния в раз-
личных видах музыкально-творческой дея-



танцы, танцы...». «Эти разные марши». «Зву-
чащие картины». Песенность, танцевальность, 
маршевость в передаче содержания и эмоцио-
нального строя музыкальных сочинений. «Рас-
скажи сказку». «Колыбельные». «Мама». При-
рода, детские игры и забавы, сказка в музыке, 
колыбельные песни. 
Своеобразие музыкального языка ком-
позиторов. Сходство и различия. Обобщающий 
урок I четверти 
Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради. При-
мерный музыкальный материал Детский 
альбом. Пьесы. П. Чайковский. Детская музы-
ка. Пьесы. С. Прокофьев. Прогулка. Из сюиты 
«Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
Распознавать и эмоционально откликаться 
на выразительные и изобразительные особен-
ности музыки. Выявлять различные по смыслу 

тельности (пение, игра на детских элементар-
ных музыкальных инструментах, импровиза-
ция, сочинение). 
Соотносить графическую запись музыки с её 
жанром и музыкальной речью композитора. 
Анализировать выразительные и изобрази-
тельные интонации, свойства музыки в их 
взаимосвязи и взаимодействии. Понимать зна-
чение основных терминов и понятий му-
зыкального искусства. Применять знания ос-
новных средств музыкальной вырази 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять 
песен для детей». С. Со- снин, слова П. Синяв-
ского. Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Лас-
маниса. Спят усталые игрушки. А. Остров-
ский, слова 3. Петровой. Ай-я, жу- жу, латыш-
ская народная песня. Колыбельная Медведицы. 
Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова 
Ю. Яковлева 

Передавать в собственном исполнении (пении, 
игре на инструментах, музыкально- пластиче-
ском движении) различные музыкальные обра-
зы. Понимать выразительные возможности 
фортепиано в создании различных образов. Со-
относить содержание и средства выразитель-
ности музыкальных и живописных образов. 
Выполнять творческие задания: рисовать, пе-
редавать в движении содержание музыкального 
произведения. Различать особенности по-
строения музыки, двух-, трёх- частные формы и 
их элементы (фразировка, вступление, заклю-
чение, запев и припев). Инсценировать песни 
и пьесы программного характера 

«О России петь — что стремиться в храм» (5 
ч) 

 

«Великий колокольный звон». Колокольные 
звоны России: набат, трезвон, благовест. «Зву-
чащие картины». Музыкальный пейзаж. «Свя-
тые земли Русской». Князь Александр Невский, 
преподобный Сергий Радонежский. Воплоще-
ние их образов в музыке различных жанров. 
Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, 
хорала. 
«С Рождеством Христовым!». Праздники Рус-
ской православной церкви. Рождественские 
песнопения и колядки. Музыка на новогоднем 
празднике. 

Обобщающий урок II четверти 
Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий в рабочей тетради. 

Примерный музыкальный материал 
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис 
Годунов». М. Мусоргский. 

Понимать характер исполнения народных и 
духовных песнопений. 
Эмоционально откликаться 
на живописные, музыкальные и литературные 
образы. 
Сопоставлять средства выразительности му-
зыки и живописи. 
Передавать в пластике движений, на детских 
музыкальных инструментах разный характер 
колокольных звонов. 
Исполнять рождественские песни 



Песня об Александре Невском; Вставайте, лю-
ди русские. Из кантаты «Александр Невский». 
С. Прокофьев. 
Народные песнопения о Сергии Радонежском. 
Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. 
Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушин- ского. 
Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, на-
родные славянские песнопения. Рождествен-
ская песенка. Слова и музыка П. Синявского 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч)  
Русские народные инструменты». Фольклор — 
народная мудрость. Оркестр русских народных 
инструментов. «Плясовые наигрыши». Мотив, 
напев, наигрыш. Вариации в русской народной 
музыке. «Разыграй песню». Ритмическая пар-
титура. 
«Музыка в народном стиле». «Сочини песен-
ку». 
Обряды и праздники русского народа. «Прово-
ды зимы» (Масленица). «Встреча весны». Тра-
диции народного музицирования. 

Разыгрывать народные, игровые песни, пес-
ни-диалоги, песни-хороводы. 
Общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и инст-
рументального) воплощения различных обра-
зов русского фольклора. 
Осуществлять опыты сочинения мелодий, 
ритмических, пластических и инструмен-
тальных импровизаций на тексты народных пе-
сенок, попевок, закличек. 

Примерный музыкальный материал 
Светит месяц; Камаринская, плясовые наи-
грыши. 
Наигрыш. А. Шнитке. 
Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам 
пришли, русские народные песни. 
Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 
Камаринская. П. Чайковский. Прибаутки. В. 
Комраков, слова народные. Реченька. А. Абра-
мов, слова Е. Ка 
расёва. 
Масленичные песенки; песенки -за- клички; иг-
ры; хороводы 
 

Различать, узнавать народные песни разных 
жанров и сопоставлять средства их художест-
венной выразительности  
Узнавать народные мелодии в сочинениях 
русских композиторов. 
Знать особенности традиционных народных 
праздников 
 

«В музыкальном театре» (5 ч)  
Сказка будет впереди». Многообразие сюжетов 
и образов музыкального спектакля. «Детский 
музыкальный театр». Опера и балет. «Театр 
оперы и балета». Песенность, танцевальность, 
маршевость в опере и балете. «Волшебная па-
лочка». Симфонический оркестр. Роль дирижё-
ра, режиссёра, художника в создании музы-
кального спектакля. Ролевая игра в дирижёра. 
«Опера «Руслан и Людмила». Элементы опер-
ного и балетного спектаклей. «Какое чудное 
мгновенье!». Музыкальные темы — характери-
стики главных действующих лиц. «Увертюра. 
Финал». 
Сценическое воплощение учащимися отдель-
ных фрагментов музыкального спектакля. Вы-
разительное, интонационно осмысленное ис-
полнение тем — характеристик действующих 
лиц опер и балетов. Выполнение творческих 
заданий из рабочей тетради. 

Эмоционально откликаться и выражать своё 
отношение к музыкальным образам оперы и 
балета. 
Выразительно, интонационно осмысленно ис-
полнять темы действующих лиц опер и ба-
летов. 
Участвовать в ролевых играх (дирижёр), в 
сценическом воплощении отдельных фрагмен-
тов музыкального спектакля. 
Знать сюжеты литературных произведений, 
положенных в основу знакомых опер и балетов. 
Выявлять особенности развития образов. 
Оценивать собственную музыкально-
творческую деятельность 



«В концертном зале» (5 ч) 
 

 

Жанровое многообразие инструментальной и 
симфонической музыки. «Симфоническая 
сказка». «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры 
инструментов и различных групп инструмен-
тов симфонического оркестра. Обобщающий 
урок III четверти 
«Картинки с выставки». Музыкальная живо-
пись. «Музыкальное впечатление». «Звучит не-
стареющий Моцарт!». «Симфония № 40». 
«Увертюра». Опера «Свадьба Фигаро». Жанры 
симфонической музыки: увертюра, симфония. 
ность и изобразительность образов музыки В.-
А. Моцарта, М. Мусоргского. 
Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради. При-
мерный музыкальный материал Петя и волк. 
Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 
Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной 
сюиты. М. Мусоргский. Симфония № 40. Экс-
позиция 1-й части. В.-А. Моцарт. Увертюра к 
опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. Увер-
тюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 
Песня о картинах. Г. Гладков, слова А. Кушне-
ра 

Участвовать в коллективном воплощении му-
зыкальных образов (пластические этюды, игра 
в дирижёра, драматизация). 
Выявлять выразительные и изобразительные 
особенно сти музыки в их взаимодействии. 
Соотносить характер звучащей музыки с её 
нотной записью. 
Передавать свои музыкальные впечатления в 
рисунке 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уме-
нье...» (6 ч) 

 

«Волшебный цветик-семицветик». Композитор 
— исполнитель — слушатель. Интонационная 
природа музыки. Музыкальная речь и музы-
кальный язык. Детские «Музыкальные инстру-
менты». Орган. «И всё это — Бах!». 
«Всё в движении». Выразительность и изобра-
зительность музыки. «Попутная песня». Жан-
ры музыки. 
Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. Мо-
царта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского. 
«Музыка учит людей понимать друг друга». 
«Два лада». «Легенда». Музыкальные и живо-
писные пейзажи (мелодия — рисунок, лад — 
цвет). «Природа и музыка». «Печаль моя свет-
ла». «Первый». Международный конкурс ис-
полнителей им. П. И. Чайковского в Москве. 
«Мир композитора». Темы, сюжеты и образы 
музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 
«Могут ли иссякнуть мелодии?». Ин-
тонационно осмысленное исполнение сочине-
ний разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради. 
Заключительный урок-концерт 
Примерный музыкальный материал 
Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны 
Магдалены Бах». Менуэт. ИзСюиты № 2. За 

Понимать триединство деятельности компози-
тора — исполнителя — слушателя.  
Анализировать художественно-образное со-
держание, музыкальный язык произведений 
мирового музыкального искусства. 
 Узнавать изученные музыкальные сочинения  
и называть их авторов. 
Понимать значение основных терминов и по-
нятий музыкального искусства.  
 
 
Составлять афишу и грамму заключительного 
ка-концерта 
 
 
 
 
 
 
 



рекою старый дом, русский текст Д. Тонского. 
Токката (ре минор) для органа. Хорал; Ария. 
Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 
Весенняя. В.-А Моцарт, слова Х.-А. Овер- бека, 
пер. Т. Сикорской. Колыбельная. Б. Флис — В.-
А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 
Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 
Кукольника. Песня жаворонка. П. Чайковский. 
Концерт для фортепиано с оркестром № 1. 
Часть 1-я (фрагменты). П. Чайковский. 
Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллю-
страций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 
Свиридов. 
Кавалерийская; Клоуны; Карусель 

(слова И. Рахилло). Д. Кабалевский. 
Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 
Пусть всегда будет солнце. А. Островский, 
слова JI. Ошанина. Сказки гуляют по свету. Е. 
Птичкин, слова М. Пляцковского. Это очень 
интересно; Пони. С. Никитин, слова Ю. Мо-
риц. До чего же грустно. Из вокального цикла 
«Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. 
Синявского. Старый добрый клавесин. И. 
Гайдн, русский текст П. Синявского. Большой 
хоровод. Б. Савельев, слова JI. Жигал- киной и 
А. Хайта 
 

 
3 класс 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основ-
ных видов деятельности 

«Россия — Родина моя» (5 ч)  
«Мелодия — душа музыки». Песенность музы-
ки русских композиторов. «Природа и музыка». 
Образы родной природы в романсах русских 
композиторов. «Звучащие картины». Лириче-
ские образы вокальной музыки. 
«Виват, Россия!». Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки: канте, 
народной песне, кантате, опере. «Наша слава — 
Русская держава». 
«Кантата «Александр Невский». «Опера «Иван 
Сусанин». Форма-композиция, приёмы разви-
тия и особенности музыкального языка. 
Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради. 

Выявлять настроения и чувства человека, вы-
раженные в музыке. 
Выражать своё эмоциональное отношение к 
искусству в процессе исполнения музыкальных 
произведений (пение, художественное движе-
ние, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 
Передавать в импровизации интонационную 
выразительность музыкальной и поэтической 
речи. 
Знать песни о героических событиях в истории 
Отечества 

Примерный музыкальный материал 
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. 
П. Чайковский. Жаворонок. М. Глинка, слова 
Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. Чай-
ковский, слова А. Толстого. Звонче жаворонка 
пенье. Н. Римский-Корсаков, слова А. Толсто-
го. 
Романс. Из Музыкальных иллюстраций к по-

 



вести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Радуйся, Русской земле; Орле Российский, ви-
ватные канты. Неизвестные авторы XVIII в. 
Славны были наши деды; Вспомним, братцы, 
Русь и славу!, русские народные песни. Алек-
сандр Невский. Кантата (фрагменты). С. Про-
кофьев. 
Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка 
«День, полный событий» (4 ч)  
«Утро». «Портрет в музыке». «В каждой инто-
нации спрятан человек». «В детские голоса. 
Музыкальные инструменты. Симфонический 
оркестр. 
Профессиональное музыкальное творчество 
разных стран мира ской». «Игры и игрушки». 
«На прогулке». «Вечер». Жизненно-
музыкальные впечатления ребёнка с утра до 
вечера. Образы природы, портрет в вокальной 
и инструментальной музыке. Выразительность 
и изобразительность музыки разных жанров 
(инструментальная пьеса, песня, романс, во-
кальный цикл, фортепианная сюита, балет и 
др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. 
Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 
Сценическое воплощение отдельных сочине-
ний программного характера. Выразительное, 
интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради. 
Обобщающий урок I четверти 
Примерный музыкальный материал 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. Заход 
солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Сви-
риденко. Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова 
А. Плещеева 

Распознавать выразительные и изобразитель-
ные особенности. 
 Понимать художественно-образное содержа-
ние музыкального произведения и  
раскрывать средства его воплощения. 
Передавать интонационно- мелодические осо-
бенности музыкального образа в слове, рисун-
ке, движении. 
 Находить (обнаруживать) общность интона-
ций в музыке, живописи, поэзии. 
Разрабатывать сценарии отдельных сочине-
ний программного характера и разыгрывать 
их. 
 

«О России петь — что стремиться в храм» (4 
ч) 

 

«Радуйся, Мария!». «Богородице Дева, радуй-
ся!». «Древнейшая песнь материнства». «Тихая 
моя, нежная моя, добрая моя мама!». Образы 
Богородицы, Девы Марии в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. Икона Богоматери 
Владимирской — величайшая святыня Руси. 
Праздники Русской православной церкви. 
«Вербное воскресенье». «Вербочки». «Святые 
земли Русской». Крещение Руси (988 г.). Кня-
гиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 
(тропарь, величание) и молитвы в церковном 
богослужении, песни и хоры современных 
композиторов, воспевающие красоту материн-
ства, любовь, добро. 

Обнаруживать сходство и различия русских и 
западноевропейских произведений религиозно-
го искусства (музыка, архитектура, живопись). 
Определять образный строй музыки с помо-
щью словаря эмоций. 
Знакомиться с жанрами церковной музыки 
(тропарь, молитва, величание), песнями, балла-
дами на религиозные сюжеты. 
Получить представление о религиозных 
праздниках и народных традициях их вопло-
щения 

 
Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради. При-

 



мерный музыкальный материал Богородице 
Дево, радуйся. Из «Всенощного бдения». С. 
Рахманинов. Тропарь иконе Богоматери Вла-
димирской. Лее, Мария. Ф. Шуберт, слова В. 
Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 до 
мажор.  
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч) 
 

 

«Певцы русской старины». Певцы- гусляры. 
Образы былинных сказителей (Садко, Баян), 
певцов-музыкантов (Лель). «Былина о Садко и 
Морском царе». «Лель, мой Лель...». Народные 
традиции и обряды в музыке русских компози-
торов. Мелодии в народном стиле. Имитация 
тембров русских народных инструментов в 
звучании симфонического оркестра. «Звучащие 
картины». «Прощание с Масленицей». 

Обобщающий урок II четверти 
Сценическое воплощение отдельных фрагмен-
тов оперных спектаклей. Выразительное, инто-
национно осмысленное исполнение сочинений 
разных жанров и стилей. Выполнение творче-
ских заданий из рабочей тетради. 

Примерный музыкальный материал 
Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римско-
го-Корсакова. Садко и Морской царь. Русская 
былина (Печорская старина). Песни Баяна. Из 
оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни 
Садко; хор Высота ли, высота. Из оперы 
«Садко». Н. Римский-Корсаков 

Понимать значение повтора, контраста, сопос-
тавления как способов развития музыки. 
 Разыгрывать народные песни по ролям, уча-
ствовать в коллективных играх-драматизациях. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради. Принимать участие в традиционных 
народных праздниках 

«В музыкальном театре» (6 ч)  
Музыка в жизни человека. Обобщённое 
представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообра-
зии музыкальных жанров и стилей. Опера, ба-
лет, мюзикл.  Третья песня Леля; Проводы 
Масленицы; хор. Из пролога к опере «Снегу-
рочка». Н. Римский-Корсаков. Веснянки, рус-
ские, украинские народные песни 

Понимать значение дирижёра, режиссёра, ху-
дожника-постановщика в создании музы-
кального спектакля. Участвовать в сцениче-
ском воплощении  
Понимать значение увертюры к опере и бале-
ту. 
 Сравнивать образное содержание музыкаль-
ных тем по нотной записи. 
 Воплощать в пении или пластическом инто-
нировании сценические образы.  
Исполнять интонационно осмысленно мело-
дии песен, тем из мюзиклов, опер, балетов 

Примерный музыкальный материал 
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 
Глинка. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В. 
Глюк. 
Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-
Корсаков. 
Океан — море синее. Вступление к опере «Сад-
ко». Н. Римский-Корсаков. 
Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чай-
ковский. 
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. 

 



Цейтлиной. Волк и семеро козлят на новый лад. 
Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина 
«В концертном зале» (6 ч)  
«Музыкальное состязание». Жанр ин-
струментального концерта. Мастерство компо-
зиторов и исполнителей в вопло«Вторая 
жизнь» народной песни в инструментальном 
концерте (П. Чайковский). «Музыкальные ин-
струменты»: флейта, скрипка, их выразитель-
ные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. 
Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скри-
пичные мастера и исполнители. «Звучащие 
картины». Контрастные образы программной 
сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 
Музыкальная форма (двух-, трёхчастная, ва-
риационная). «Сюита «Пер Гюнт»: «Странст-
вия Пера Гюнта», «Севера песня родная». Те-
мы, сюжеты и образы музыки Бетховена. «Ге-
роическая»: «Призыв к мужеству», «Вторая 
часть симфонии», «Финал симфонии». «Мир 
Бетховена». Обобщающий урок III четверти 
Примерный музыкальный материал 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я 
часть (фрагмент). П. Чайковский. Шутка. Из 
Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. 
Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. 
Мелодия 

Наблюдать за развитием музыки разных форм 
и жанров. 
 Определять виды музыки, сопоставлять му-
зыкальные образы в звучании различных музы-
кальных инструментов.  
Различать на слух старинную и современную 
музыку 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уме-
нье...» (5 ч) 

 

«Чудо-музыка». Музыка — источник вдохно-
вения, надежды и радости жизни. Роль компо-
зитора, исполнителя, слушателя в создании и 
бытовании музыкальных сочинений. Сходство 
и различия музыкальной речи разных ком-
позиторов. 
«Острый ритм — джаза звуки». Джаз — искус-
ство XX столетия. Особенности мелодики, 
ритма, тембров инструментов, манеры испол-
нения в джазовой музыке. Импровизация как 
основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Из-
вестные джазовые музыканты-исполнители. 
«Люблю я грусть твоих просторов». Образы 
природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные 
иллюстрации. «Мир Прокофьева». «Певцы 
родной природы»: П. Чайковский и Э. Григ. 
Ода как жанр литературного и музыкального 
творчества. «Прославим радость на земле». 
«Радость к солнцу нас зовёт». Жанровая общ-
ность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, 
которые знает весь мир. 
Обобщающий урок IV четверти 
Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради. 
 

Выявлять изменения музыкальных образов, 
озвученных различными инструментами. 
Разбираться в элементах музыкальной (нот-
ной) грамоты. 
Импровизировать мелодии в соответствии с 
поэтическим содержанием в духе песни, танца, 
марша. 
Определять особенности построения (формы) 
музыкальных сочинений. Различать характер-
ные черты языка современной музыки. Опре-
делять принадлежность музыкальных произве-
дений к тому или иному жанру 



4 класс 
Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основ-

ных видов деятельности 
«Россия — Родина моя» (3 ч)  
Красота родной земли, человека в народной 
музыке и сочинениях русских композиторов. 
Общность интонаций народного и композитор-
ского музыкального творчества. «Мелодия». 
«Ты запой мне ту песню...». «Что не выразишь 
словами, звуком на душу навей...». Лирические 
образы музыки С. Рахманинова (инструмен-
тальный концерт, вокализ). «Как сложили пес-
ню». Тайна рождения песни. «Звучащие карти-
ны». «Ты откуда, русская, зародилась, музы-
ка?». Многообразие жанров народных песен: 

Размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей чело-
века. 
Эмоционально воспринимать народное и 
профессиональное музыкальное творчество 
разных стран и высказывать своё мнение о 
его содержании. 
Выявлять общность истоков и особенности 
народной и профессиональной музыки 

Региональные музыкально-поэтические тради-
ции: содержание, образная сфера и музыкаль-
ный язык колыбельная, плясовая, солдатская, 
трудовая, лирическая, хороводная и др.; осо-
бенности интонаций, ритмов, композиционного 
построения, манеры исполнения. «Я пойду по 
полю белому...». «На великий праздник собра-
лася Русь!». Патриотическая тема в музыке М. 
Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 
Примерный музыкальный материал Кон-
церт № 3 для фортепиано с оркестром. Глав-
ная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. Вокализ. 
С. Рахманинов. Песня о России. В. Локтев, сло-
ва О. Высотской. Родные места. Ю. Антонов, 
слова М. Пляцковского. Ты, река ль, моя ре-
ченька, русская народная песня. Колыбельная в 
об- раб. А. Лядова. У зори-то, у зореньки; Сол-
датушки, бравы ребятушки; Милый мой хоро-
вод; А мы просо сеяли, русские народные пес-
ни, обр. М. Балакирева, Н. Римского-
Корсакова. Александр Невский. Кантата (фраг-
менты). С. Прокофьев. Иван Сусанин. Опера 
(фрагменты). М. Глинка 
 

Исполнять и разыгрывать 
народные песни,  
участвовать в коллективных играх- драмати-
зациях.  
Узнавать образцы народного музыкально-
поэтического творчества и музыкального 
фольклора России. 
Импровизировать на заданные темы. 
Выразительно, интонационно осмысленно 
 исполнять сочинения разных жанров и сти-
лей. 
 

«О России петь — что стремиться в храм» (4 
ч) 

 

«Святые земли Русской». Нравственные подви-
ги русских святых (княгиня Ольга, князь Вла-
димир, князь Александр Невский, преподобные 
Сергий Радонежский и Илья Муромец), их по-
читание и восхваление. Святые рав-
ноапостольные Кирилл и Мефодий — создате-
ли славянской письменности. Религиозные 
песнопения: стихира, тропарь, молитва, вели-
чание. Особенности мелодики, ритма, исполне-
ния. 
Праздники Русской православной церкви. 
«Праздников праздник, торжество из тор-
жеств». «Ангел вопияше». «Родной обычай 
старины». «Светлый праздник». Церковные и 

Исполнять и разыгрывать 
народные песни,  
участвовать в коллективных играх- драмати-
зациях.  
Узнавать образцы народного музыкально-
поэтического творчества и музыкального 
фольклора России. 
Импровизировать на заданные темыСочи-
нять мелодии на поэтические тексты 



народные традиции праздника Пасхи. Образ 
светлого Христова Воскресения в музыке рус-
ских композиторов. 
Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради. 
Примерный музыкальный материал 
Земле Русская, стихира. Былина об Илье Му-
ромце, былинный напев сказителей Рябининых. 
Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть 
(фрагмент). А. Бородин. Богатырские ворота. 
Из сюиты «Картинки с выставки». М. Му-
соргский 

 

«День, полный событий» (6 ч)  
Обобщённое представление об основных об-
разно-эмоциональных сферах музыки и о мно-
гообразии музыкальных жанров и стилей. Пес-
ня, «В краю великих вдохновений...». «Приют 
спокойствия, трудов и вдохновенья...». Один 
день с А. Пушкиным. Михайловское: музы-
кально-поэтические образы природы, сказок в 
творчестве русских композиторов (П. Чайков-
ский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. 
Свиридов и др.). «Зимнее утро». 
 

Выявлять выразительные и изобразительные 
особенности музыки русских композиторов и 
поэзии А. Пушкина. 
 

«Зимний вечер». «Что за прелесть эти сказки!». 
«Три чуда». Многообразие жанров народной 
музыки. «Ярмарочное гулянье». «Святогорский 
монастырь». Колокольные звоны. «Приют, си-
яньем муз одетый...». Тригорское, музыкально-
литературные вечера: романсы, инструмен-
тальное музицирование (ансамбль, дуэт). Му-
зыкальность поэзии А. Пушкина. 

Обобщающий урок I четверти 
Интонационно осмысленное исполнение со-
чинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради. При-
мерный музыкальный материал 

В деревне. М. Мусоргский. Осенняя песнь (Ок-
тябрь). Из цикла «Времена года». П. Чайков-
ский. Пастораль. Из Музыкальных иллюстра-
ций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Сви-
ридов. Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. 
Чайковский. У камелька (Январь). Из цикла 
«Времена года». П. Чайковский. Сквозь волни-
стые туманы; Зимний вечер, русские народные 
песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи А. 
Пушкина. Зимняя дорога. Ц. Кюи, стихи А. 
Пушкина. Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. 
Пушкина. 
Три чуда. Вступление ко II действию оперы 
«Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. 
Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточ-
ку, хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чай-
ковский. Вступление. Великий колокольный 

Участвовать в коллективной музыкально-
творческой деятельности, в инсценировках 
произведений разных жанров и форм (песни, 
танцы, фрагменты из опер и др.). 
 Определять виды музыки, сопоставлять му-
зыкальные образы в звучании различных музы-
кальных инструментов 



звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусорг-
ский. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 
Козлова 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч)  
«Композитор — имя ему народ». Народная 
песня — летопись жизни народа и источник 
вдохновения композиторов разных стран и 
эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. 
Музыка в народном стиле. Художественные 
приёмы: повтор, контраст, вариационность, 
импровизационность. Единство слова, напева, 
инструментального наигрыша, движений, сре-
ды бытования в образцах народного творчест-
ва. Устная и письменная традиция сохранения 
и передачи музыкального фольклора. «Музы-
кальные инструменты России»: балалайка, гар-
монь, баян и др. «Оркестр русских народных 
инструментов». «Музыкант-чародей». Мифы, 
легенды, предания, сказки о музыке и музыкан-
тах. Вариации в народной и композиторской 
музыке. «Народные праздники». «Троица». 
Икона «Троица» А. Рублёва. 
Интонационно осмысленное исполнение сочи-
нений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради. 

Примерный музыкальный материал 
Ой ты, речка, реченька. Бульба, белорусская 
народная песня. Солнце, в дом войди; Светля-
чок; Сулико, грузинские народные песни. Аи-
сты, узбекская народная песня. Колыбельная, 
английская народная песня. Колыбельная, не-
аполитанская народная песня. Санта Лючия, 
итальянская народная песня. Вишня, японская 
народная песня. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я 
часть. П. Чайковский. Камаринская; Мужик на 
гармонике играет. П. Чайковский. Ты воспой, 
воспой, жавороночек. Из кантаты и музы-
кальный язык «Курские песни». Г. Свиридов. 
Светит месяц, русская народная песня-пляска. 
Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. 
Римский-Корсаков. Троицкие песни 

Различать тембры народных музыкальных ин-
струментов и оркестров. 
Знать народные обычаи, обряды, особенности 
проведения народных праздников. Общаться и 
взаимодействовать в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных обра-
зов. 
Импровизировать и сочинять на предлагае-
мые темы. 

В концертном зале» (5 ч)  
Основные закономерности музыкального 
искусства. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как 
озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей человека. Основные средства музы-
кальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.). «Счастье в 
сирени живёт...». Различные жанры и образные 
сферы вокальной (песня, вокализ, романс, бар-
карола), камерной, инструментальной (квартет, 
вариации, сюита, соната) и симфонической му-

Наблюдать за процессом и результатом музы-
кального развития на основе сходства и разли-
чия интонаций, тем, образов. 
Распознавать художественный смысл различ-
ных музыкальных форм  
Узнавать по звучанию различные виды музы-
ки (вокальная, инструментальная, сольная, хо-
ровая, оркестровая) из произведений про-
граммы. 
Передавать в пении, драматизации, музыкаль-
но-пластическом движении, инструментальном 
музицировании, импровизации и др. образное 



зыки (симфония, симфоническая увертюра). 
Особенности музыкальной драматургии (сочи-
нения А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахма-
нинова, JL Бетховена). «Не молкнет сердце 
чуткое Шопена...». «Танцы, танцы, танцы...». 
Интонации народной музыки в творчестве Ф. 
Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, пре-
людии). 
Обобщающий урок II четверти 

«Патетическая соната». Л. Бетховен. «Годы 
странствий». М. Глинка. «Царит гармония 
оркестра». Симфонический оркестр. Из-
вестные дирижёры и исполнители. При-
мерный музыкальный материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин. Ва-
риации на тему рококо для 
виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чай-
ковский. Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Беке-
товой. Старый замок. Из сюиты «Картинки с 
выставки». М. Мусоргский. Песня франкского 
рыцаря, ред. С. Василенко. 
Полонез ля мажор. Вальс си минор. Мазурки ля 
минор, фа мажор, си- бемоль мажор. Ф. Шопен. 
Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. 
Вс. Рождественского. Соната № 8 («Патетиче-
ская») (фрагменты). JI. Бетховен. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козло-
ва. Арагонская хота. М. Глинка. Баркарола 
(Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайков-
ский 
 

содержание музыкальных произведений раз-
личных форм и жанров. 
Соотносить особенности музыкального языка 
русской и зарубежной музыки 

«В музыкальном театре» (6 ч)  
«Опера «Иван Сусанин»: «Бал в замке польско-
го короля» (II действие), «За Русь мы все сте-
ной стоим...» (III действие), «Сцена в лесу» (IV 
действие). «Исходила младёшенька». События 
отечественной истории в творчестве М. Глин-
ки, М. Мусоргского. Музыкальная тема в опере 
— характеристика действующих лиц. Ария, 
речитатив, песня, танец и др. Линии драматур-
гического развития действия в опере. Ос-
новные приёмы драматургии: контраст, сопос-
тавление, повтор, вариантность. «Русский Вос-
ток». Восточные мотивы в операх «Руслан и 
Людмила» М. Глинки и «Хованщина» М. Му-
соргского. Орнаментальная мелодика. Балет 
«Гаянэ» А. Хачатуряна. 
«Балет «Петрушка». Особенности развития му-
зыкальных образов в балетах И. Стравинского. 
Народные мотивы и своеобразие музыкального 
языка. «Театр музыкальной комедии». Жанры 
лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности 
мелодики, ритмики, манеры исполнения. Сце-
ническое воплощение учащимися отдельных 
фрагментов музыкальных спектаклей. Вырази-

Оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества 
разных стран мира. 
Воплощать особенности музыки в исполни-
тельской деятельности на основе знаний ос-
новных средств музыкальной выразительности. 
Оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества 
разных стран мира. 
Воплощать особенности музыки в исполни-
тельской деятельности на основе знаний ос-
новных средств музыкальной выразительности. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради 



тельное, интонационно осмысленное исполне-
ние сочинений разных жанров и стилей. Вы-
полнение творческих заданий из рабочей тет-
ради. 

Обобщающий урок III четверти Примерный 
музыкальный материал Интродукция, тан-
цы из II действия, сцена и хор из III действия, 
сцена из IV действия. Из оперы «Иван Суса-
нин». М. Глинка. Песня Марфы («Исходила 
младёшенька»); Пляска персидок. Из оперы 
«Хованщина». М. Мусоргский. Персидский 
хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глин-
ка. Колыбельная; Танец с саблями. Из балета 
«Гаянэ». А. Хачатурян. Первая картина. Из 
балета «Петрушка». И. Стравинский. Вальс. 
Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Песня Элизы («Я танцевать хочу»). 
Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 
Звёздная река. Слова и музыка В. Семёнова. 
Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова. Острый 
ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина 
 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уме-
нье...» (7 ч) 

 

Песенность, танцевальность, маршевость. На-
родная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. 
Основные закономерности музыкального 
искусства. Инто- национно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Основные средст-
ва музыкальной выразительности (мелодия, 
ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музы-
кальная речь как способ общения между людь-
ми. Композитор — исполнитель — слушатель. 
 Импровизация. «Музыкальный сказочник». 
Образы былин и сказок в произведениях Н. 
Римского-Корсакова. «Рассвет на Москве-
реке». Образ Родины в музыке М. Мусоргско-
го. Интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполне-
ние творческих заданий из рабочей тетради. 
 Обобщающий урок IV четверти 
 

Анализировать и соотносить 
выразительные и изобразительные интонации, 
музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимо-
действии. 
Распознавать художественный смысл различ-
ных музыкальных форм. 
Наблюдать за процессом и результатом музы-
кального развития в произведениях разных 
жанров. Общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, коллективного (хоро-
вого и инструментального) воплощения раз-
личных художественных образов. 
Узнавать музыку (из произведений програм-
мы).  
Называть имена выдающихся композиторов и 
исполнителей разных стран мира. Личностно 
оценивать музыку, звучащую на уроке и вне 
школы. 
 Аргументировать своё отношение к тем или 
иным музыкальным сочинениям Осознавать 
взаимосвязь музыки с другими видами ис-
кусства: литературой, изобразительным искус-
ством, кино, театром. 
Самостоятельно работать в 
творческих тетрадях, дневниках музыкальных 
впечатлений 

 
Тематическое планирование,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы  

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712) 



1 класс 
№ 
п/п 

Название 
раздела 
(темы) 

Количество 
часов на изу-

чение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

 Музыка во-
круг нас 

16 1 -Научится слушать музыку , исполнять 
хороводные песни; использовать музыкальную 
речь как способ общения между людьми и 
передачи информации, выраженной в звуках; 
сравнивать танцы разных народов между 
собой;  
научатся: определять характерные черты 
жанров музыки;  
научатся: слушать песни, различать части 
песен; понимать истоки музыки и отражение 
различных явлений жизни,  
научатся: различать понятия звук, нота, 
мелодия, ритм; научатся: различать разные 
виды инструментов; ориентироваться в 
музыкально-поэтическом творчестве, 
в многообразии музыкального фольклора 
России; находить сходства и различия 
в инструментах разных народов;  
научатся: выделять принадлежность музыки к 
народной или композиторской, сопоставлять и 
различать части: начало – кульминация – 
концовка; составлять графическое 
изображение мелодии;  
научатся: определять настроение, характер 
музыки, придумывать ритмическое 
сопровождение, 

 
 Музыка и ты 17  Научатся: различать понятия родина, малая 

родина; исполнять песню с нужным настрое-
нием, высказываться о характере музыки, оп-
ределять, какие чувства возникают, когда по-

ешь об Отчизне; 
 научатся: находить общее в стихотворном, 

художественном и музыкальном пейзаже; по-
нимать, что виды искусства имеют собствен-

ные средства выразительности;  
научатся: выразительно исполнять колыбель-

ную песню, песенку-дразнилку, определять 
инструменты, которыми можно украсить сказ-

ку и игру; 
 научатся: исполнять песню по ролям и играть 
сопровождение на воображаемых инструмен-

тах;  
научатся: объяснять понятия солист, хор, ор-

кестр, отечество, память, подвиг; вырази-
тельно исполнять песни;  

научатся: проводить интонационно-образный 
анализ музыкальных произведений, обобщать, 

формулировать выводы; 
 научатся: определять старинные, современ-
ные инструменты, определять на слух звуча-



ние лютни и гитары, клавесина и фортепиано; 
научатся: определять понятия опера, балет, 
различать в музыке песенность, танцеваль-

ность,  маршевость (на примере музыки П. И. 
Чайковского из балета «Щелкунчик»;  

научатся: понимать триединство композитор 
– исполнитель – слушатель; осознавать, что 
все события в жизни человека находят свое 

отражение в ярких музыкальных и художест-
венных образах 

  
 Итого  33 1  

2 класс 
№ 
п/п 

Название 
раздела (те-

мы) 

Количество 
часов на изу-

чение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 Россия – Ро-
дина моя 

3  -ориентироваться в музыкально-поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края;  
-сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечест-
венные народные музыкальные традиции; 
- воплощать художественно-образное содер-
жание и интонационно-мелодические особен-
ности профессионального и народного творче-
ства (в пении, слове, движении, играх, дейст-
вах и др.) 
 
.-размышлять об отечественной музыке, её 
характере и средствах выразительности.  
 
-подбирать слова, отражающие содержание 
музыкальных произведений (словарь эмоций). 
-воплощать характер и настроение песен о 
Родине в своём исполнении. 

 
2 День, пол-

ный событий 
6  -определять жизненную основу музыкальных 

произведений; 
-воплощать эмоциональные состояния в раз-
личных видах музыкально-творческой дея-
тельности (пение, игра на детских элементар-
ных музыкальных инструментах, импровиза-
ция, сочинение); 
-соотносить графическую запись музыки с её 
жанром и музыкальной речью композитора; 
 -анализировать выразительные и изобрази-
тельные интонации, свойства музыки в их 
взаимосвязи и взаимодействии; 
-понимать значение основных терминов и по-
нятий музыкального искусства; 
 применять знания основных средств музы-
кальной выразительности. 

3 «О России 
петь – что 
стремиться в 

4  -понимать характер исполнения народных и 
духовных песнопений; 
-эмоционально откликаться 



храм» на живописные, музыкальные и литературные 
образы; 
-сопоставлять средства выразительности му-
зыки и живописи; 
-передавать в пластике движений, на детских 
музыкальных инструментах разный характер 
колокольных звонов; 
-исполнять рождественские песни. 

4 Гори, гори 
ясно, чтобы 
не погасло!» 

5  -Разыгрывать народные, игровые песни, пес-
ни-диалоги, песни-хороводы.. 
-Осуществлять опыты сочинения мелодий, 
ритмических, пластических и инструмен-
тальных импровизаций на тексты народных 
песенок, подпевок, закличек. 
 -Различать, узнавать народные песни раз-
ных жанров и сопоставлять средства их ху-
дожественной выразительности.  
-Узнавать народные мелодии в сочинениях 
русских композиторов. 
Знать особенности традиционных народных 
праздников. 
 

5 В музыкаль-
ном театре 

8   
-Воплощать особенности музыки в исполни-
тельской деятельности на основе знаний ос-
новных средств музыкальной выразительно-
сти. 
-Оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества 
разных стран мира. 
-Воплощать особенности музыки в исполни-
тельской деятельности на основе знаний ос-
новных средств музыкальной выразитель-
ности. 
 -Оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества 
разных стран мира. 
 
 

6 В концерт-
ном зале 

3  -Участвовать в коллективном воплощении 
музыкальных образов (пластические этюды, 
игра в дирижёра, драматизация). 
-Выявлять выразительные и изобразительные 
особенности музыки в их взаимодействии. 
-Соотносить характер звучащей музыки с её 
нотной записью. 
-Передавать свои музыкальные впечатления в 

рисунке 
7 «Чтоб музы-

кантом быть, 
так надобно 
уменье...» 

5 1 -Анализировать художественно-образное со-
держание, музыкальный язык произведений 
мирового музыкального искусства. 
 -Узнавать изученные музыкальные сочине-
ния  



и называть их авторов. 
-Понимать значение основных терминов и 
понятий музыкального искусства.  
-Составлять афишу и грамму заключительно-
го концерта. 
 

 
 Итого 34 1  

3 класс 
 

№ 
п/п 

Название 
раздела (те-

мы) 

Количество 
часов на изу-

чение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 «Россия – 
Родина моя» 

5  -Выявлять настроения и чувства человека, 
выраженные в музыке. 
-Выражать своё эмоциональное отношение к 
искусству в процессе исполнения музы-
кальных произведений (пение, художественное 
движение, пластическое интонирование и др.). 
-Петь мелодии с ориентацией на нотную за-
пись. 
 -Передавать в импровизации интонационную 
выразительность музыкальной и поэтической 
речи. 
 -Знать песни о героических событиях в исто-
рии Отечества. 

2 «День, пол-
ный собы-
тий» 

4  -Распознавать выразительные и изобрази-
тельные особенности. 
 -Понимать художественно-образное содер-
жание музыкального произведения и  
раскрывать средства его воплощения. 
-Передавать интонационно- мелодические 
особенности музыкального образа в слове, ри-
сунке, движении. 
 -Находить (обнаруживать) общность инто-
наций в музыке, живописи, поэзии. 
-Разрабатывать сценарии отдельных сочине-
ний программного характера и разыгрывать 
их. 
 

3 «О России 
петь – что 
стремиться в 
храм» 

4  -Знакомиться с жанрами церковной музыки 
(тропарь, молитва, величание), песнями, бал-
ладами на религиозные сюжеты. 
-Получить представление о религиозных 
праздниках и народных традициях их вопло-
щения  
Обнаруживать сходство и различия русских и 
западноевропейских произведений религиоз-
ного искусства (музыка, архитектура, живо-
пись).  
-Определять образный строй музыки с помо-
щью словаря эмоций. 

 
4 «Гори, гори 

ясно, чтобы 
4  -Понимать значение повтора, контраста, со-

поставления как способов развития музыки. 



не погасло!»  -Разыгрывать народные песни по ролям, 
участвовать в коллективных играх-
драматизациях. 

-Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради.   

 -Принимать участие в традиционных народ-
ных праздниках 

5 «В музы-
кальном те-
атре» 

6  -Понимать значение дирижёра, режиссёра, 
художника-постановщика в создании музы-
кального спектакля. -Участвовать в сцениче-
ском воплощении  
-Понимать значение увертюры к опере и ба-
лету. 
 
 -Воплощать в пении или пластическом инто-
нировании сценические образы.  
-Исполнять интонационно осмысленно мело-

дии песен, тем из мюзиклов, опер, балетов 
6 «В концерт-

ном зале » 
6  -Различать на слух старинную и современную 

музыку  
-Наблюдать за развитием музыки разных 
форм и жанров. 
 -Определять виды музыки, сопоставлять му-
зыкальные образы в звучании различных му-
зыкальных инструментов.  

 
7 «Чтоб музы-

кантом быть, 
так надобно 
уменье» 

5 1 -Выявлять изменения музыкальных образов, 
озвученных различными инструментами. 
-Разбираться в элементах музыкальной (нот-
ной) грамоты. 
-Импровизировать мелодии в соответствии с 
поэтическим содержанием в духе песни, танца, 
марша. 
-Определять особенности построения (фор-
мы) музыкальных сочинений. – 
-Различать характерные черты языка совре-
менной музыки.  
-Определять принадлежность музыкальных 
произведений к тому или иному жанру 

 Итого 34 1  
4 класс 

№ 
п/п 

Название 
раздела (те-

мы) 

Количество 
часов на изу-

чение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 «Россия – 
Родина моя» 

3  -Размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей чело-
века. 
-Выявлять общность истоков и особенности 
народной и профессиональной музыки. 
-Исполнять и разыгрывать 
народные песни, 
- участвовать в коллективных играх- драма-
тизациях.  
-Узнавать образцы народного музыкально-
поэтического творчества и музыкального 



фольклора России. 
-Импровизировать на заданные темы. 

2 «О России 
петь – что 
стремиться в 
храм» 

4  -Исполнять и разыгрывать 
народные песни;  
-участвовать в коллективных играх- драмати-
зациях.  
-Узнавать образцы народного музыкально-
поэтического творчества и музыкального 
фольклора России. 
-Импровизировать на заданные темы 

3 «День, пол-
ный собы-
тий» 

6  -Участвовать в коллективной музыкально-
творческой деятельности, в инсценировках 
произведений разных жанров и форм (песни, 
танцы, фрагменты из опер и др.). 
-Определять виды музыки,  сопоставлять му-
зыкальные образы в звучании различных му-
зыкальных инструментов 

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

3  -Различать тембры народных музыкальных 
инструментов и оркестров. 
-Знать народные обычаи, обряды, особенности 
проведения народных праздников.  
-Общаться и взаимодействовать в процессе  
коллективного хорового  воплощения различ-
ных художественных образов. 

Импровизировать и сочинять на предлагае-
мые темы 

5 «В концерт-
ном зале» 

5  -Наблюдать за процессом и результатом му-
зыкального развития на основе сходства и раз-
личия интонаций, тем, образов. 
Распознавать художественный смысл раз-
личных музыкальных форм  
-Узнавать по звучанию различные виды му-
зыки (вокальная, инструментальная, сольная, 
хоровая, оркестровая) из произведений про-
граммы. 
-Передавать в пении, драматизации, музы-
кально-пластическом движении, инстру-
ментальном музицировании, импровизации и 
др. образное содержание музыкальных произ-
ведений различных форм и жанров. 
-Соотносить особенности музыкального языка 

русской и зарубежной музыки 
7 «В музы-

кальном те-
атре» 

6  -Оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества 
разных стран мира. 
-Воплощать особенности музыки в исполни-
тельской деятельности на основе знаний ос-
новных средств музыкальной выразительно-
сти. 
-Оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества 
разных стран мира. 
 



8 «Чтоб музы-
кантом быть, 
так надобно 
уменье» 

7 1 -Анализировать и соотносить 
выразительные и изобразительные интонации, 
музыкальные темы в их взаимосвязи и взаи-
модействии. 
-Распознавать художественный смысл раз-
личных музыкальных форм. 
-Наблюдать за процессом и результатом му-
зыкального развития в произведениях разных 
жанров.  
-Узнавать музыку (из произведений програм-
мы).  
-Называть имена выдающихся композиторов 
и исполнителей разных стран мира.  
Личностно оценивать музыку, звучащую на 
уроке и вне школы. 
 -Аргументировать своё отношение к тем или 
иным музыкальным сочинениям 
 -Осознавать взаимосвязь музыки с другими 
видами искусства: литературой, изобра-
зительным искусством, кино, театром. 
 

 Итого 34 1  
 
 

Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование по  музыке 1  кл  

 

№ 
урока Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание Дата 

Раздел 1: Музыка вокруг нас - 16 ч 
 1. «И Муза вечная со мной!» 1     

 2. Адаптационный период. Урок-игра. Хоровод 
муз 1     

 3. Повсюду музыка слышна 1     

 4. Адаптационный период. Урок-викторина. Ду-
ша музыки - мелодия 1     

 5. Музыка осени 1     

 6. Адаптационный период. Урок- игра. Сочини 
мелодию 1     

 7. «Азбука, азбука каждому нужна…» 1     

 8. Адаптационный период. Урок- игра. Музы-
кальная азбука 1     

 9. Музыкальные инструменты. Народные инст-
рументы 1     

 10. "Садко" Из русского былинного сказа 1     
 11. Музыкальные инструменты 1     
 12. Звучащие картины 1     
 13. Разыграй песню 1     
 14. Пришло Рождество, начинается торжество 1     



 15. Родной обычай старины 1     
 16. Добрый праздник среди зимы 1     
Раздел 2: Музыка и ты - 17 ч 
 1. Край, в котором ты живешь 1     
 2. Поэт, художник, композитор 1     
 3. Музыка утра 1     
 4. Музыка вечера 1     
 5. Музыкальные портреты 1     

 6. Разыграй сказку. «Баба Яга» – русская народ-
ная сказка 1     

 7. У каждого свой музыкальный инструмент 1     
 8. Музы не молчали 1     
 9. Музыкальные инструменты 1     
 10. Мамин праздник 1     

 11. Музыкальные инструменты.У каждого свой 
музыкальный инструмент 1     

 12. «Чудесная лютня»(по алжирской сказке). Зву-
чащие картины 1     

 13. Музыка в цирке 1     
 14. Дом, который звучит 1     
 15. Опера-сказка 1     
 16. «Ничего на свете лучше нету…» 1     
 17. Афиша.Программа. 1     

 
Календарно- тематическое планирование по музыке 2 класс 

 
 

 

Тема раздела,  уроков 

Кол-
во 

часов 
Домашнее за-
дание  Дата 

№ 
урока 
 Россия – Родина моя-3ч. 
1 Мелодия. 1     
2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 1     
3 Гимн России. 1     
 День, полный событий-6ч. 
4 Музыкальные инструменты. 1     
5 Природа и музыка. Прогулка. 1     
6 Танцы, танцы, танцы… 1     
7 Эти разные марши. Звучащие картины 1     
8 Расскажи сказку 1     
9 Колыбельные. Мама. День, полный событий 1     
 О России петь – что стремиться в храм-4ч. 
10 Великий колокольный звон. Звучащие картины 1     
11 Святые земли русской. Александр Невский. 

Святые земли русской. Сергий Радонежский. 1     
12,13 Молитва. С Рождеством Христовым! Музыка 

на Новогоднем празднике. 2     
 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!-5ч. 
14 Русские народные инструменты. Плясовые 1     



наигрыши. Разыграй песню. 
15 Музыка в народном стиле. Сочини песенку 1     
16 Русские народные праздники: Проводы зимы. 

Встреча весны. 1     
17,18 Сказка будет впереди. Детский музыкальный 

театр. Опера. Балет 2     
 В музыкальном театре-8ч. 
19 Театр оперы и балета. Волшебная палочка ди-

рижёра 1     
20,21 Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». 

Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! 
Увертюра. Финал. 2     

22,23 Симфоническая сказка. (С. С. Прокофьев «Пе-
тя и волк») 2     

24 Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. 
А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина 1 

25,26 Первый. Мир композитора (П. И. Чайковский, 
С. С. Прокофьев). Могут ли иссякнуть мело-
дии? 2 

 В концертном зале-3ч 
27 Сюита М. П. Мусоргского «Картинки с вы-

ставки». Музыкальное впечатление. 1     
28,29 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 

40. Увертюра 2     
 Чтоб музыкантом быть, так надобно уме-

нье-5 
30 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты. «И всё это – И.-С. Бах». 1     
31 Всё в движении. Попутная песня 1     
32 «Музыка учит людей понимать друг друга». 1     
33 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Тест. 1     
34 Печаль моя светла. 1     
 

Календарно- тематическое планирование по музыке 3 класс 
 

 

Тема урока 

Кол-
во 

часов 
Домашнее за-

дание Дата 
№ 

 Россия -Родина моя-5ч  
1 Мелодия - Душа музыки 1     
2 Природа и музыка (Романс). Звучащие карти-

ны 1     
3 Виват, Россия! (кант) Наша слава - русская 

держава. 1     
4 С.С.Прокофьев. Кантата "Александр Невский" 1     
5 М.И.Глинка. Опера "Иван Сусанин" 1     
 День полный событий-4  
6 "Утро" 1     
7 Портрет в музыке. В каждой интонации спря-

тан человек. 1     
8 В детской. Игры и игрушки. 1     
9 На прогулке. Вечер. 1     
 О России петь-что стремиться в Храм.-4ч  
10 Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 1 



11 Древнейшая песнь материнства. 1 
12 Вербное воскресенье. 1 
13 Святые Земли Русской. 1 
 Гори, гори ясно, чтобы не погасло-4ч  
14 Настрою гусли на старинный лад. Былины 1 
15 Былина о Садко и Морском царе 1 
16 Лель, мой Лель. 1 
17 Звучащие картины. Прощание с масленницей. 1 
 В музыкальном театре-6ч  
18 М.И.Глинка. Опера "Руслан и Людмила"" 1     
19 К.В.Глюк Опера "Орфей и Эвридика" 1     
20 Н.А.Римский Корсаков Опера "Снегурочка" 1     
21 Океан - море синее 1     
22 Балет П.Чайковского "Спящая красавица" 1 
23 В современных ритмах 1 
 В концертном зале-6ч  
24 Музыкальное состязание. Концерт. 1     
25 Музыкальные инструменты. Флейта. Звучащие 

картины. 1     
26 Музыкальные инструменты. Скрипка. 1     
27 Эдвард Григ. Сюита "Пер Гюнт" 1     
28 Л.В.Бетховен. Симфонтия №7 1     
29 Мир Бетховена 1 
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уме-

нье»-5ч      
30 Джаз- чудо музыка 1     
31 Певцы родной природы 1     
32 Прославим радость на Земле! 1     
33 Мир Г.Свиридова и С.Прокофьева. Тест. 1     
34 Обобщение 1     

 
 
Календарно-тематическое планирование по музыке 4 класс 

№ п/п Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

 Раздел 1: Россия-Родина моя. – 3 ч    

1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…».«Что не 
выразишь словами, звуком на душу навей» 

1   

2 Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты 
откуда русская, зародилась, музыка?» 

1   

3 «Я пойду по полю белому…», « На великий 
праздник собралася Русь!» 

1   

  
«О России петь, что стремиться в храм» 4ч
  

   

4 Святые земли Русской. Илья Муромец. Боро-
дин «Богатырская симфония». Мусоргский 
«Богатырские ворота». 

1   

5,6 Кирилл и Мефодий.  Праздники народов Рос-
сии. 

2   



7 Народные праздники. Троица. 1   

 День, полный событий – 6 ч    

8 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». 
А.С. Пушкин и музыка. 

1   

9 Зимнее утро. Зимний вечер. Чайковский «У 
камелька» 

1   

10,11 «Что за прелесть эти сказки». Прокофьев «Ска-
зочка». Римский-Корсаков «Сказка о царе Сал-
тане». «Три чуда». 

2   

12 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 1   

13 Романсы на стихи Пушкина. «Приют,сияньем 
муз одетый». 

1   

 Гори, гори ясно,чтобы не погасло!" - 3 ч    

14 Композитор – имя ему народ. Музыкальные 
инструменты России. 

1   

15 Музыкальные инструменты России. 1   

16 Оркестр народных инструментов. "Музыкант -
чародей" . 

1   

 В концертном зале – 5  ч    

17 Музыкальные инструменты. Вариации на тему 
рококо. Чайковский«Вариации». 

1   

18 Мусоргский «Картинки с выставки» «Старый 
замок». 

1   

19 «Счастье в сирени живет». Рахманинов романс 
«Сирень». 

1   

20 «Не молкнет сердце чуткое Шопена...». Танцы 
Шопена.   

1   

21 Патетическая соната Бетховена.Годы странст-
вий. Глинка романс «Венецианская ночь», 
«Арагонская хота», Чайковский «Баркарола». 

1   

 «В музыкальном театре» (6 ч) 1   

22 Глинка «Иван Сусанин». 1   

23 Глинка «Иван Сусанин». 1   

24 Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. 1   

25 Русский Восток. Восточные мотивы. Музыка 
Хачатуряна. 

1   

26 Балет «Петрушка» 1   

27 Театр музыкальной комедии. Мюзикл. 1   

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уме-
нье... - 7 ч 

   

28 Прелюдия. Исповедь души. Ф.Шопен "рево-
люционный этюд" 

1   

29 Мастерство исполнителя. 1   

30 Патриотическая соната. 1   

31 Святые земли Русской.Великий князь Влади-
мир, княгиня Ольга. Илья Муромец. 

1   

32 Праздник праздников, торжество торжеств. 
"Ангел вопияше". 

1   



 
Приложение 2 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала 
           
      
Тест.1 класс . 
1.  Определить на слух сколько инструментов играет. 
2. Как называется знак на нотном стане,  который всегда стоит впереди слева? 
3.Назови слово обозначающее силу звучания. 
4.Уберите лишнее слово  (Лютня, гитара, арфа, тамбурин) 
5.Сколько нот на свете ? 
6.Как называется произведение А. Лядова, где есть КОТ-БАЮН? 
Тест 2 класс. 
Напиши правильный термин ,обозначающий  « скорость»  в музыке. 
 Что измеряет прибор   « метроном»? 
Назови звукоряд в  обратном порядке. 
Определи на слух  сколько инструментов звучит? 
Какой композитор написал данную музыку. 
 Как на русский язык перевести слово «форте»? 
Какой композитор написал балет  «Лебединое   озеро»?. 
Нарисуй скрипичный ключ. 
3 класс. 
1.Убери лишнее слово. 
Ноктюрн. 
Пейзаж. 
Серенада. 
Колыбельная. 
2.Переведи название инструмента «Фортепиано». 
3.Назови имя композитора, который  писал оперы сказки. 
4.Что такое лад ? 
5.Послушай и определи характер музыки 
6.Напоши название русского народного инструмента треугольной формы ,имеющего 3 струны. 
7.Во время какого праздника на Руси поют Колядки? 
8.Какой инструмент в симфоническом оркестре  называют в шутку  « улитка». 
  9.Узнай музыку. 
10.  Ладогармоническая последовательность (Солнышко ,тучка) 
 4 класс 
1.Кто написал первую русскую национальную оперу? 
2.Как звали польского короля из оперы М.И.Глинки «Иван Сусанин»? 
3.Кто написал   «Арагонскую хоту». 
4  .В какой опере используется русская народная песня  «Исходила младёшенка…»? 
5.Определите название и композитора музыки.  
6.Каким словом у музыкантов называется сила звука. 
7.Без какого знака ноты мы не сможем прочесть(его пишут вначале нотного стана) 
8.Напишите названиями нот 1.3.7.8.5.6.2.  ступень гаммы до-мажор. 
9.Слуховой диктант  мажор –минор. 
10.Как называется семейство инструментов(скрипка ,альт ,виолончель) 
11.Без кого оркестр не сможет правильно и слаженно играть. 
12.Какие  « музыкальные краски» ты услышал в произведении? 
 
  

33 Музыкальный сказочник. Тестирование. 1   

34 Светлый праздник пасха. 1   


