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Пояснительная записка 

Необходимость введения данного курса обусловлена требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015); 

 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кемеров-

ской области от 26.12.2013 № 147-ОЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «06» октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241, от 22.09.2011 № 2357); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образова-

ния (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Учебный план МБНОУ «Гимназия № 70». 

Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана и составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, на основе авторской программы «Музыка» 1-4 классы, Е.Д. 

Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, М.: Просвещение, 2012. Реализация учебной 

программы обеспечивается учебно-методическим комплектом:  

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на основе 

примерной программы по музыке,  в соответствии с  Федеральным  государственным  об-

разовательным  стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 ок-

тября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, 

авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей про-

граммой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Про-

свещение, 2011г. и  в соответствии  с ООП НОО  школы. 

Цель программы - духовно-нравственное воспитание школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи: 

 приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому фено-

мену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к ми-

ру, запечатлённого в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творче-

ского воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жан-

ровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольк-

лоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами ис-

кусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкаль-

но-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нот-



ную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого инте-

реса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкаль-

ного вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожествен-

ной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской куль-

туры учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.  

Урок музыки представляет собой комплекс различных видов музыкальной 

деятельности детей - пение, слушание, музыкально-ритмические движения, музыкально-

образовательная деятельность, игра на музыкальных инструментах, творчество. Занятия 

отдельными видами этого музыкального комплекса на уроке должны быть выстроены как 

цельная и динамичная композиция. 

В процессе слушания музыки дети знакомятся с фрагментами музыкальных 

произведений, анализируют их, знакомятся с музыкальной терминологией, жанрами и их 

разновидностями. В результате чего осуществляются задачи всестороннего развития 

ребенка: совершенствуется его нравственный облик, формируются умственные 

способности, укрепляется физическое состояние. При систематическом слушании музыки 

дети начинают различать и осознавать ее выразительные средства, жанры, композицию 

произведений, что, естественно углубляет эстетические чувства. Слушание музыки в 

значительной степени способствует развитию музыкальных способностей мелодического, 

гармонического, ритмического и тембрового слуха. 



Вокально-хоровая работа занимает ведущее место в системе музыкально – 

эстетического воспитания детей младшего школьного возраста. 

Цель хорового пения на уроке музыки в начальной школе – способствовать 

творческой самореализации младших школьников по средствам хорового 

исполнительства. Это самая активная форма музыкальной деятельности, доступная и 

интересная детям в общеобразовательной школе. Именно в процессе пения формируются 

наиболее прочные навыки, четкие слуховые представления, закладываются основы 

музыкального опыта, который служит опорой дальнейшей музыкальной деятельности.  

Задачи певческой деятельности младших школьников решаются на основе 

определенного песенного репертуара, который отбирается на основе следующих 

критериев: 

- соответствие физиологическим особенностям  певческого аппарата детей; 

- небольшие объемы; 

- адекватность психическим особенностям учащихся, в частности их сенсорно-

перцептивной потребности; 

- образное и жанровое разнообразие выбираемых произведений. 

В основе музыкально-ритмических движений лежит пластическая проработка 

музыкального материала. Она способствует усилению эмоционального воздействия 

музыки, развитию представлений о средствах музыкальной выразительности, элементах 

музыкальной речи; движения под музыку помогают прослеживать развитие музыкального 

образа. Все это достигается благодаря приобретенным навыкам и умениям согласовывать 

движения с музыкой, ее характером, настроением. 

Игра на детских музыкальных инструментах – один из видов коллективной 

исполнительской деятельности учащихся. Он дает возможность всем учащимся не только 

«окунуться» в мир идей, переживаний, отношений других людей через осмысление 

содержательной формы исполняемых произведений, но и непосредственно воссоздать 

этот мир в звуковых образах, обогащать его коллективно выработанным личностно-

смысловым отношением, стремиться находить для этого более точные и убедительные 

приемы исполнения. Включение в урок музыки игры на инструментах связано с решением 

ряда педагогических задач: 

1. Стимулировать исполнительскую деятельность детей на занятиях, во 

внеклассной работе и в свободное время (на праздниках, в семье, в часы отдыха); 

2. Способствовать формированию у младших школьников художественного вкуса; 

3. Воспитать интерес к коллективному инструментальному музицированию; 

4. Научить различать тембр инструментов, чувствовать гармонию их совместного 

звучания; 

5. Активизировать развитие музыкальных способностей (ладовое чувство, чувство 

ритма, мелодический слух); 

6. Способствовать формированию представлений о выразительной сущности 

элементов музыкальной речи и средств музыкальной выразительности. 

Игра на простейших музыкальных инструментах особенно эффективна на 

начальных этапах музыкального восприятия, так как способствует формированию 

музыкально-слуховых представлений, раскрытию эмоциональной сущности ритма. 

Перечисленные виды деятельности детей могут быть представлены на уроке 

музыки в различных комбинациях. Однако занятия отдельными видами музыкальной 

деятельности в уроке должны быть выстроены как цельная и динамическая композиция. 

Для решения задач музыкального воспитания необходим комплексный подход к 

организации урока, когда все его элементы подчиняются его теме, теме четверти, года, а 

сам урок обеспечивает целенаправленное развитие учащихся. 

Реализация комплексного подхода к уроку предусматривает осмысление всех 

видов деятельности школьников так, чтобы развитие музыкальных способностей 



осуществлялось во взаимосвязи, один вид деятельности обогащал другой, и каждый урок 

являлся неотъемлемым звеном целостного процесса музыкального воспитания. 

В рамках предмета «Музыка» чаще всего используется типология уроков по 

дидактической цели: сообщение и усвоение новых знаний; расширение и углубление 

знаний; урок повторения, обобщения и систематизация знаний и умений. Наибольшее 

распространение получил комбинированный урок, на котором решается несколько 

дидактических задач. Такой урок вбирает в себя этапы актуализации знаний, изучения 

нового материала, его усвоения, закрепления. 

Предмет «Музыка» включает в себя и  нетрадиционные уроки: урок-концерт, 

виртуальные экскурсии, музыкальная гостиная и т.д. 

Основными формами контроля знаний, умений и навыков учащихся являются: 

анализ и оценка учебных и творческих работ, устный и письменный опрос, тестирование, 

составление и решение кроссвордов, музыкальная викторина, хоровое и сольное пение. 

Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в учебном плане образовательных 

учреждений общего образования. В учебном плане Гимназии на изучение предмета « 

Музыка» отводится 1 час в неделю (33 часа в 1 классе, по 35 часов во  2 и 3 классах). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Музыка» 
В результате изучения курса «Музыка» должны быть достигнуты определенные 

результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической 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 деятельности, 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 доброжелательностии 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 творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных 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 деятельности: 

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

нравственном развитии; 

– 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) музыкально-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 этнической 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 деятельности, 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 доброжелательностии 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 творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных 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 развитии; 

– 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) музыкально-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 этнической 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 музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, 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 музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении 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 творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных 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 соответствии с задачами коммуникации; 



– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

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

нравственном развитии; 

– 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) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке 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. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической 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 деятельности, 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 доброжелательностии 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 творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных 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 деятельности: 

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

нравственном развитии; 

– 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) музыкально-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. 

 

В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  у м е н и й , 

присущих основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.  

В слушательской деятельности это умения:  

 воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на со-

держание услышанного произведения;  

 характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои 

чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

 дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характери-

стику прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств 

музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и 

музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и стиле-

вых особенностей;  

 выявлять общее и различное между прослушанным произведением и други-

ми музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 

произведениями других видов искусства и жизненными истоками;  

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, свя-

занные с воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на музы-

кальных инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают уме-

ния представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в оп-

ределенном характере, жанре, стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведе-

ний, относятся также умения:  

 интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение 

(при пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном инст-

рументе) в своей исполнительской трактовке;  

 оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.  

В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование 

умений импровизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам: ритми-

ческим, мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и дру-

гим моделям, а также без них. 

Наряду с умениями в программе очерчивается круг м у з ы к а л ь н ы х  н а в ы -

к о в , формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в музы-

кально-слушательской деятельности.  



В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: пев-

ческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и 

ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координация дея-

тельности голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. Особую группу состав-

ляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение имеют навыки слухо-

вого контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и общехорового звучания.  

В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, звуковеде-

ния, артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и самоконтроля за каче-

ством звучания.  

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие 

навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке — в зрительно-

наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической ин-

тонации.  

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 

дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани (звуковы-

сотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; фактуры; 

формообразования и т.п.), а также навыки прослеживания процесса интонационного раз-

вития на уровне выявления в музыкальном материале сходства и различия.  

Содержание учебного предмета 

1 класс 
       Содержание программы первого года делится на   два  раздела: «Музыка  во-

круг  нас»  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго 

полугодия  «Музыка  и  ты» (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  

контексте). Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выраже-

ния  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окру-

жающего  его  мира. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши —

 основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инст-

рументы.Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впе-

чатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы 

в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, ду-

дочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые  

опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполне-

ние сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представлен-

ных в рабочих тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты 
      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выраже-

нии чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизве-

дение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного 

края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-

звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыг-

рывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин 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, форте-

пиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музы-

кального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 



2 класс 
Содержание программы второго года делится на разделы: 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». Музыкальные образы родного края. Песен-

ность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий». Мир ребенка в музыкальных интонациях, об-

разах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — форте-

пиано. 

 Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм». Колокольные звоны Рос-

сии. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово. Мо-

литва. Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Мотив, напев, наигрыш. Оркестр 

русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народ-

ном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты 

сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре». Опера и балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, худож-

ника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Дет-

ский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале». Музыкальные портреты и образы в симфониче-

ской и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» Композитор — ис-

полнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изо-

бразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

 

3 класс 
Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для II класса. Действие 

принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к пройденному» 

(перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне тематическо-

го повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы уроков 

музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом уровне 

их осмысления детьми. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». Мелодия — душа музыки. Песенность музыки 

русских композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов 

и художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий». Выразительность и изобразительность в музы-

ке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм». Древнейшая песнь материнст-

ва. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искус-

стве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Жанр былины. Певцы-гусляры. Об-

разы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композито-

ров. 

 Раздел 5. «В музыкальном театре». Музыкальные темы-характеристики главных 

героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр 

легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и ис-

полнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, ва-

риационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 



Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Извест-

ные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

 

Тематическое планирование 

 

Разделы 

програм-

мы 

 

Содержание учебного 

предмета и музыкальный 

материал 

Виды деятельности 

учащихся 

Универсальные учеб-

ные 

действия 

1 класс 

Раздел 1:  

«Музыка 

вокруг 

нас»   
 

16 часов 
 

Музыка и ее роль в повседнев-

ной жизни человека. Компози-

тор — исполнитель — слуша-

тель. Песни, танцы и марши — 

основа многообразных жизнен-

но-музыкальных впечатлений 

детей. Образы осенней природы 

в музыке. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамо-

ты. 

Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмо-

ций и мыслей. Музыка в 

праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный те-

атр: балет. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Щелкунчик. Балет (фрагмен-

ты). П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайков-

ский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из 

цикла «Времена года». П. 

Чайковский. 

Колыбельная Волховы, песня 

Садко "Заиграйте, мои гу-

сельки". Из оперы «Садко». 

Н. Римский- Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. 

концертная симфония для 

арфы с оркестром (I-я часть 

«Орнамент»). В. Кикта 

Наблюдать за музы-

кой в жизни человека. 

Различать настрое-

ния, чувства и харак-

тер человека выра-

женные в музыке. 

Проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

вость, личностное от-

ношение при воспри-

ятии и исполнении 

музыкальных произ-

ведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, хо-

ром), играть на дет-

ских элементарных 

музыкальных инстру-

ментах (и ансамбле, в 

оркестре). 

Сравнивать музы-

кальные и речевые 

интонации определять 

их сходство и разли-

чия. 

Осуществлять пер-

вые опыты импрови-

зации и сочинения и 

пении, игре, пластике. 

Инсценировать для 

школьных праздников 

музыкальные образы 

песен, пьес программ-

ного содержания, на-

родных сказок. 

Участвовать в со-

вместной деятельно-

сти (в группе, в паре) 

Личностные: 

понимание значения 

музыки в жизни обще-

ства, человека; 

усвоение первокласс-

никами жизненного со-

держания музыкальных 

сочинений; 

Познавательные: 

усвоение элементов му-

зыкального языка как 

средства создания му-

зыкальных образов; 

овладение первичными 

умениями анализа му-

зыкальных сочинений; 

осмысление знаковых 

(элементы нотной гра-

моты) и символических 

(различные типы инто-

наций) средств вырази-

тельности музыки; 

Регулятивные: 

опора на имеющий 

жизненно-

музыкальный опыт в 

процессе знакомства с 

новыми музыкальными 

произведениями; 

планирование собст-

венных действий в 

процессе исполнения 

музыки; 

Коммуникативные: 

умение слушать и всту-

пать в диалог со свер-

стниками, учителем, 

создателями музыкаль-

ных сочинений в про-



Звезда покатилась. В. Кикта. 

слова В. Татаринова. 

Мелодия. Из оперы «Орфей 

и Эвридика». К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для 

оркестра. И.-С. Бах. 

Осень. Из Музыкальных ил-

люстраций к повести А. 

Пушкина "Метель". Г. Сви-

ридов. 

Пастушеская песенка. На те-

му из 5-й части Симфонии № 

6 («Пасторальной»). Л. Бет-

ховен, слова К. Алемасовой; 

Капельки В. Павленко. слова 

Э. Богдановой; Скворушка 

прощается. Т. Потапенко. 

слона М. Ивенсен; Осень, 

русская народная песня, и др. 

Азбука Л. Островский, слова 

3. Петровой: Алфавит. Р. Па-

улс, слова И. Резника; Доми-

солька. О. Юдахина. слова В. 

Ключникова; Семь подру-

жек. 

при воплощении раз-

личных музыкальных 

образов. 

Знакомиться с эле-

ментами нотной запи-

си. Выявлять сходство 

и различим музыкаль-

ных и живописных 

образов. 

Подбирать стихи и 

рассказы, соответст-

вующие настроению 

музыкальных пьес и 

песен. 

Моделировать в гра-

фике особенности 

песни, танца, марша. 

цессе размышлений о 

музыке; 

умение строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме 

(«эмоциональный сло-

варь»); 

Раздел 2 :  

«Музыка 

и ты»   
 

17 часов 
 

Музыка в жизни ребен-

ка. Образы родного края. 

Роль поэта, художника, ком-

позитора в изображении кар-

тин природы (слова — крас-

ки — звуки). Образы защит-

ников Отечества в музыке. 

Музыкальные поздравления. 

Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиа-

но, гитара. Былины и сказки 

о воздействующей силе му-

зыки. 

Музыка в цирке. Музы-

кальный театр: опера. Музы-

ка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта 

для родителей 

 

Примерный музыкальный 

материал. 

Детский альбом. Пьесы. П. 

Чайковский. 

Утро. Из сюиты - Пер Гюнт. Э. 

Григ. 

Добрый день. М. Дубравин. 

слона В. Суслова: Утро. А. 

Сравнивать музы-

кальные произведения 

разных жанров. 

Исполнять различ-

ные по характеру му-

зыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые 

и музыкальные инто-

нации, выявлять их 

принадлежность к 

различным жанрам 

музыки народного и 

профессионального 

творчества. 

Импровизировать 
(вокальная, инстру-

ментальная, танце-

вальная импровиза-

ции) в характере ос-

новных жанров музы-

ки. 

Разучивать и испол-

нять образцы музы-

кально- поэтического 

творчества (скорого-

ворки, хороводы, иг-

ры, стихи). 

Личностные: 

понимание значения 

музыки в жизни обще-

ства, человека; 

осознание особенно-

стей деятельности ком-

позитор, исполнителя, 

слушателя. 

Познавательные: 

усвоение элементов му-

зыкального языка как 

средства создания му-

зыкальных образов; 

овладение первичными 

умениями анализа му-

зыкальных сочинений; 

выполнение действий 

творческого, поисково-

го, исследовательского 

характера (включая 

выполнение заданий в 

рабочих тетрадях, по-

иск информации в сети 

Интернет с помощью 

родителей). 

Регулятивные: 

опора на имеющий 



Парцхаладзе, слова Ю Полухи-

на: Солнце. грузинская народ-

ная песня, обраб. Л. Аракишви-

ли. 

Пacmopaль. Из музыкальных 

иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель» Г. Сви-

ридов: Наигрыш А. Шнитке: 

Утро в лесу. В. Салманов. Доб-

рое утро. Из кантаты "Песни 

утра, весны и мира". Д. Каба-

левский, слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-

действа «Перезвоны» (по про-

чтении В Шукшина) В. Гаври-

лин: Вечер. Из "Детской музы-

ки». С. Прокофьев. Вечер. В. 

Салманов. Вечерняя сказка. А. 

Хачатурян. 

Менуэт. В-А. Моцарт. 

Болтунья С. Прокофьев, сло-

ва А. Барто. 

Баба Яга. Детская народная 

игра. 

У каждого свой музыкаль-

ный инструмент, эстонская 

народная песня. Обраб. X. 

Кырвите. пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2 ("Богатыр-

ская»). 1-я часть (фрагмент). 

А Бородин. 

Солдатушки, бравы ребя-

тушки, русская народная 

песня; Песня о маленьком 

трубаче. С. Никитин, слова 

С. Крылова: Учил Суворов 

А. Новиков, слова М. Лева-

шова. 

Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев; 

Колыбельная. Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета 

«Конек Горбунок". Р. Щед-

рин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. 

Петровой; Праздник бабушек 

и мам. М. Славкин, слова Е. 

Каргановой. 

Выходной марш; Ко-

лыбельная (слона В. Лебеде-

ва - Кумача). Из музыки к 

Разыгрывать народ-

ные песни, участво-

вать в коллективных 

играх-драматизациях. 

Подбирать изобра-

жения знакомых му-

зыкальных инстру-

ментов к соответст-

вующей музыке 

Воплощать в рисун-

ках образы полюбив-

шихся героев музы-

кальных произведе-

ний и представлять 

их на выставках дет-

ского творчества. 

Инсценировать песни, 

танцы, марши из дет-

ских опер и из музыки к 

кинофильмам и демон-

стрировать их на кон-

цертах для родителей, 

школьных праздниках и 

т. п. 

Составлять афишу и 

программу концерта, 

музыкального спектак-

ля, школьного праздни-

ка. 

Участвовать в подго-

товке и проведении за-

ключительного урока-

концерта. 

 

жизненно-

музыкальный опыт в 

процессе знакомства с 

новыми музыкальными 

произведениями; 

оценка воздействия му-

зыкального сочинения 

на собственные чувства 

и мысли, ощущения 

/переживания/ других 

слушателей. 

Коммуникативные: 

умение слушать и всту-

пать в диалог со свер-

стниками, учителем, 

создателями музыкаль-

ных сочинений в про-

цессе размышлений о 

музыке; 

освоение способов 

взаимодействия в кол-

лективной, групповой,  

работе в паре при вос-

приятии и исполнении 

музыки; 

осуществление контро-

ля, коррекции, оценки 

действий партнера в 

коллективном музици-

ровании. 

 



кинофильму «Цирк». И. Ду-

наевский:. 

Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключи-

тельный хор из оперы "Волк 

и семеро козлят". М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор. Из 

оперы « Муха-цокотуха». М. 

Красев. слова К. Чуковского 

Добрые слоны. А. Журбин, 

слова В. Шленского; Мы ка-

таемся на пони. Г. Крылов, 

слова М. Садовского; Слон и 

скрипочка. В. Кикта, слона 

В. Татаринова: Бубенчики. 

американская народная пес-

ня, русский текст Ю. Хаза-

нова; Ты откуда, музыка? Я. 

Дубравин, слова В. Суслова. 

Бременские музыканты. Из 

Музыкальной фантазии на 

тему сказок братьев Гримм. 

Ген. Гладков, слова Ю. Эн-

тина. 

2  класс 

Раздел 1:     

«Россия — 

Родина 

моя» 

 

3 часа 

 

Музыкальный пейзаж. Обра-

зы родной природы к музыке 

русских композиторов. Пе-

сенность, как отличительная 

черта русской музыки. Сред-

ства музыкальной вырази-

тельности. Государственные 

символы России (флаг, герб, 

гимн). Гимн — главная песня 

нашей Родины. Художест-

венные символы России 

(Московский Кремль, храм 

Христа Спасителя, Большой 

театр). 

Примерный музыкальный 

материал 

Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере «Хован-

щина». М. Мусоргский. 

Гимн России А. Александ-

ров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. 

Глинка, слова Д. Машистова; 

Здравствуй, Родина моя! Ю. 

Чичков, слова К. Ибряева; 

Моя Россия. Г. Струве, слова 

Размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и средст-

вах выразительности. 

 

Подбирать слова отражавшие 

содержание музыкальных про-

изведений (словарь эмоций). 

 

Воплощать характер и на-

строение песен о Родине в сво-

ем исполнении на уроках и 

школьных праздниках. 

 

Воплощать художественно-

образное содержание музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке 

и др. 

Исполнять Гимн России. 

 

Участвовать в хоровом испол-

нении гимнов своей республи-

ки, края, города, школы. 

 

Закреплять основные термины 

и понятия музыкального искус-

ства. 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций му-

зыки в жизни 

современных 

людей;  

познание раз-

нообразных 

явлений ок-

ружающей 

действитель-

ности – от-

ношения че-

ловека к Ро-

дине, приро-

де, к людям, 

их обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

Познава-

тельные: 

расширение 

представле-



Н. Соловьевой. 

 

 

Исполнять мелодии с ориента-

цией на нотную запись. 

 

Расширять запас музыкальных 

впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно ис-

полнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 

ний о музы-

кальном язы-

ке произведе-

ний различ-

ных жанров 

народной и 

профессио-

нальной  му-

зыки; рефлек-

сия способов 

действия при 

индивидуаль-

ной оценке 

восприятия и 

исполнения 

музыкального 

произведения; 

Регулятив-

ные: 

постановка 

учебных за-

дач (целепо-

лагание) на 

основе 

имеющегося 

жизненно-

музыкального 

опыта в про-

цессе воспри-

ятия и музи-

цирования; 

Коммуника-

тивные: 

расширение 

словарного 

запаса в про-

цессе раз-

мышлений о 

музыке, поис-

ке информа-

ции о музыке 

и музыкантах, 

употреблении 

музыкальных 

терми-

нов; воспитан

ие любви к 

своей культу-

ре, своему на-

роду и на-

строенности 

на диалог с 



культурой 

других наро-

дов, стран. 

Раздел 2:   

 « День, 

полный  

событий» 

 

6 часов 

Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, темах и образах 

детских пьес П. Чайковского 

и С. Прокофьева. Музыкаль-

ные инструменты: фортепиа-

но — его выразительные 

возможности. Песенность, 

танцевальность, маршевость 

в передаче содержания и 

эмоционального строя музы-

кальных сочинений. Приро-

да, детские игры и забавы, 

сказка в музыке. Колыбель-

ные песни. Своеобразие му-

зыкального языка компози-

торов, сходство и различие. 

Примерный музыкальный 

материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чай-

ковский; Детская музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Про-

гулка. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из во-

кального цикла «Пять песен 

для детей». С. Соснин, слова 

П. Синявского; Сонная пе-

сенка. Р. Паулс, слова И. 

Ласманиса; Спят усталые иг-

рушки. А. Островский, слова 

3. Петровой; Ай-я, жу-жу, 

латышская народная песня; 

Колыбельная Медведицы. Из 

мультфильма «Умка». Е. 

Крылатов, слова Ю. Яковле-

ва 

 

Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные 

и изобразительные особенности 

музыки. 

Выявлять различные по смыс-

лу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально-творческой дея-

тельности: пение, игра на дет-

ских элементарных музыкаль-

ных инструментах, импровиза-

ция соло, в ансамбле, оркестре, 

хоре; сочинение. 

Соотносить графическую за-

пись музыки с ее жанром и му-

зыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные 

и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимо-

связи и взаимодействии. 

Понимать основные термины и 

понятия музыкального искусст-

ва. 

Применять знания основных 

средств музыкальной вырази-

тельности при анализе прослу-

шанного музыкального произ-

ведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном ис-

полнении (пении, игре на инст-

рументах, музыкально-

пластическом движении) раз-

личные музыкальные образы (в 

паре, в группе). 

Определять выразительные 

возможности фортепиано в соз-

дании различных образов. 

Соотносить содержание и 

средства выразительности му-

зыкальных и живописных обра-

зов. 

Выполнять творческие зада-

ния; рисовать, передавать в 

движении содержание музы-

кального произведения. 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций му-

зыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональ-

ное и осоз-

нанное усвое-

ние учащими-

ся жизненно-

го содержа-

ния музы-

кальных со-

чинений на 

основе пони-

мания их ин-

тонационной 

природы; 

Познава-

тельные: 

расширение 

представле-

ний о музы-

кальном язы-

ке произведе-

ний различ-

ных жанров 

народной и 

профессио-

нальной  му-

зыки;  

владение 

умениями и 

навыками ин-

тонационно-

образного 

анализа му-

зыкальных 

сочинений; 

Регулятив-

ные: 

на основе 

планирование 

собственных 

действий в 

процессе вос-



Различать особенности по-

строения музыки: двухчастная, 

трехчастная формы и их эле-

менты (фразировка, вступление, 

заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы 

программного характера и ис-

полнять их на школьных празд-

никах. 

приятия и ис-

полнения му-

зыки, созда-

ния музы-

кальных ком-

позиций; 

Коммуника-

тивные: 

планирование 

учебного со-

трудничества 

с учителем и 

сверстниками 

– определение 

цели, функ-

ций участни-

ков, способов 

взаимодейст-

вия в процес-

се музыкаль-

ной деятель-

ности; 

расширение 

словарного 

запаса в про-

цессе раз-

мышлений о 

музыке, поис-

ке информа-

ции о музыке 

и музыкантах, 

употреблении 

музыкальных 

терминов;  

 

 

 

Раздел 3:   

  «О Рос-

сии петь 

— что 

стремить-

ся в храм» 

 

5 часов 

 

Колокольное звоны России: 

набат, трезвон, благовест. 

Музыкальный пейзаж. Свя-

тые земли Русской: князь 

Александр Невский, препо-

добный Сергий Ра-

донежский. Воплощение их 

образов в музыке различных 

жанров: народные песнопе-

ния, кантата. Жанр молитвы, 

хорала. Праздники Русской 

православной церкви. Рож-

дество Христово. Рождест-

венские песнопения и коляд-

ки. Музыка на новогоднем 

Передавать в исполнении ха-

рактер народных и духовных 

песнопений. 

Эмоционально откликаться на 

живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

Сопоставлять средства вырази-

тельности музыки и живописи. 

Передавать с помощью пла-

стики движений, детских музы-

кальных инструментов разный 

характер колокольных звонов. 

Исполнять рождественские 

песни на уроке и дома. 

Интонационно осмысленно ис-

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций му-

зыки в жизни 

современных 

людей;  

познание раз-

нообразных 

явлений ок-

ружающей 

действитель-

ности – от-

ношения че-



празднике. 

Примерный музыкальный 

материал 

Великий колокольный звон. 

Из оперы «Борис Годунов». 

М. Мусоргский. 

Песня об Александре Нев-

ском; Вставайте, люди рус-

ские 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. 

Рождественская песенка Сло-

ва и музыка П. Синявского. 

полнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания 

в рабочей тетради/ 

ловека к Ро-

дине, приро-

де, к людям, 

их обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

Познава-

тельные: 

расширение 

представле-

ний о музы-

кальном язы-

ке произведе-

ний различ-

ных жанров 

народной и 

профессио-

нальной  му-

зыки;  

овладение 

умениями и 

навыками ин-

тонационно-

образного 

анализа му-

зыкальных 

сочинений; 

Регулятив-

ные: 

музицирова-

ние разрабо-

танного ис-

полнитель-

ского плана с 

учетом осо-

бенностей 

развития об-

разов; 

оценивание 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности 

и деятельно-

сти одно-

классников. 

Коммуника-

тивные: 

планирование 

учебного со-

трудничества 



с учителем и 

сверстниками 

– определение 

цели, функ-

ций участни-

ков, способов 

взаимодейст-

вия в процес-

се музыкаль-

ной деятель-

ности; 

воспитание 

любви к своей 

культуре, сво-

ему народу и 

настроенно-

сти на диалог 

с культурой 

других наро-

дов, стран. 

Раздел 4:    

« Гори, 

гори ясно, 

чтобы не 

погасло!» 

 

4 часа 

Фольклор — народная муд-

рость, Оркестр русских народ-

ных инструментов. Мотив, на-

пев, наигрыш. Вариации в рус-

ской народной музыке. Ритми-

ческая партитура. Традиции на-

родного музицирования. Обря-

ды и праздники русского наро-

да: проводы зимы (Масленица). 

встреча весны. Песня-игра. пес-

ня-диалог, песня-хоровод. На-

родные песенки, заклички,  по-

тешки. 

Примерный музыкальный 

материал 

Светит месяц: Камаринская, 

плясовые наигрыши А. Шнит-

ке. 

Выходили красны девицы; 

Бояре, а мы к вам пришли, 

русские народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С. 

Прокофьев. 

Камаринская. М. Чайков-

ский. 

Прибаутки. В. Комраков. 

слова народные; Реченька. А. 

Абрамов, слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Пе-

сенки-заклички, игры, хоро-

воды. 

 

Разыгрывать народные игровые 

песни, песни- диалоги, песни-

хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллек-

тивного (хорового и инструмен-

тального) воплощения различных 

образов русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения 

мелодий, ритмических. пластиче-

ских и инструментальных имп-

ровизаций на тексты народных пе-

сенок, попевок,  закличек. 

Исполнять выразительно, интона-

ционно осмысленно народные 

песни, танцы, инструментальные 

наигрыши на традиционных на-

родных праздниках. 

Подбирать простейший аккомпа-

немент к песням, танцам своего 

народа и других народов России. 

Узнавать народные мелодии в со-

чинениях русских композиторов. 

Выявлять особенности тради-

ционных праздников народов 

России. 

Различать, узнавать народные 

песни разных жанров и сопос-

тавлять средства их вырази-

тельности. 

Создавать музыкальные ком-

позиции (пение, музыкально-

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций му-

зыки в жизни 

современных 

людей;  

познание раз-

нообразных 

явлений ок-

ружающей 

действитель-

ности – от-

ношения че-

ловека к Ро-

дине, приро-

де, к людям, 

их обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

Познава-

тельные: 

расширение 

представле-

ний о музы-

кальном язы-

ке произведе-

ний различ-

ных жанров 

народной и 



пластическое движение, игра на 

элементарных инструментах) на 

основе образное отечественного 

музыкального фольклора. 

Использовать полученный 

опыт общения с фольклором в 

досуговой и внеурочной фор-

мах деятельности. 

Интонационно осмысленно ис-

полнять русские народные 

песни, танцы, инструменталь-

ные наигрыши разных жанров. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 

профессио-

нальной  му-

зыки; рефлек-

сия способов 

действия при 

индивидуаль-

ной оценке 

восприятия и 

исполнения 

музыкального 

произведения; 

Регулятив-

ные: 

постановка 

учебных за-

дач (целепо-

лагание) на 

основе 

имеющегося 

жизненно-

музыкального 

опыта в про-

цессе воспри-

ятия и музи-

цирования; 

Коммуника-

тивные: 

расширение 

словарного 

запаса в про-

цессе раз-

мышлений о 

музыке, поис-

ке информа-

ции о музыке 

и музыкантах, 

употреблении 

музыкальных 

терми-

нов; воспитан

ие любви к 

своей культу-

ре, своему на-

роду и на-

строенности 

на диалог с 

культурой 

других наро-

дов, стран. 

 

Раздел 5:  

 «В музы-

Многообразие сюжетов и 

образов музыкального спек-

такля. Детский музыкальный 

Эмоционально откликаться и 

выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и 

Личностные: 

углубление 

понимания 



кальном 

театре» 

 

5 часов 

театр: опера и балет. Песен-

ность, танцевальность, мар-

шевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. 

Роль дирижера, режиссера, 

художника в создании музы-

кального спектакля. Элемен-

ты оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Сце-

ны из оперы «Руслан и Люд-

мила». Музыкальные темы - 

характеристики главных 

действующих лиц. Финал. 

Примерный музыкальный 

материал 

Волк и семеро козлят. Опера-

сказка (фрагменты). М. Ко-

валь; Золушка. Балет (фраг-

менты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к 

трем апельсинам». С. Про-

кофьев; Марш Из балета 

«Щелкунчик». П. Чайков-

ский. 

Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма 

«Новогодние приключения 

Маши и Вити». Ген. Гладков, 

слова В. Лугового. 

балета.  

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять темы 

действующих лип опер и бале-

тов. 

Участвовать в ролевых играх 

(дирижер), в сценическом во-

площении отдельных фрагмен-

тов музыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты литера-

турных произведений, поло-

женных в основу знакомых 

опер и балетов. 

Выявлять особенности развитии 

образов. 

Оценивать собственную музы-

кально-творческую деятель-

ность. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 

 

социальных 

функций му-

зыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональ-

ное и осоз-

нанное усвое-

ние учащими-

ся жизненно-

го содержа-

ния музы-

кальных со-

чинений на 

основе пони-

мания их ин-

тонационной 

природы; 

Познава-

тельные: 

расширение 

представле-

ний о музы-

кальном язы-

ке произведе-

ний различ-

ных жанров 

народной и 

профессио-

нальной  му-

зыки;  

владение 

умениями и 

навыками ин-

тонационно-

образного 

анализа му-

зыкальных 

сочинений; 

Регулятив-

ные: 

на основе 

планирование 

собственных 

действий в 

процессе вос-

приятия и ис-

полнения му-

зыки, созда-

ния музы-

кальных ком-

позиций; 



Коммуника-

тивные: 

планирование 

учебного со-

трудничества 

с учителем и 

сверстниками 

– определение 

цели, функ-

ций участни-

ков, способов 

взаимодейст-

вия в процес-

се музыкаль-

ной деятель-

ности; 

расширение 

словарного 

запаса в про-

цессе раз-

мышлений о 

музыке, поис-

ке информа-

ции о музыке 

и музыкантах, 

употреблении 

музыкальных 

терминов;   

осуществле-

ние контроля, 

коррекции, 

оценки дейст-

вий партнера 

в процессе 

анализа му-

зыки, в кол-

лективном, 

ансамблевом 

музицирова-

нии; 

 

Раздел 6:   

 « В кон-

цертном 

зале» 

 

5 часов 

Жанровое многообразие ин-

струментальной и симфони-

ческой музыки. Симфониче-

ская сказка «Петя и волк» С. 

Прокофьева: тембры инст-

рументов и различных групп 

инструментов симфониче-

ского оркестра.  

Партитура. 

Музыкальная живопись. 

«Картинки с выставки» М. 

Мусоргского. Жанры симфо-

Узнавать тембры инструмен-

тов симфонического оркестра и 

сопоставлять их с музыкаль-

ными образами симфонической 

сказки. 

Понимать смысл терминов: 

партитура, увертюра, сюита и 

др. 

Участвовать в коллективном 

воплощении музыкальных об-

разов (пластические этюды, иг-

ра в дирижера, драматизация) 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций му-

зыки в жизни 

современных 

людей;  

познание раз-

нообразных 

явлений ок-

ружающей 



нической музыки: увертюра, 

симфония. Симфония № 40 

соль минор В.-А. Моцарта. 

Увертюра к опере «свадьба 

Фигаро». Взаимодействие 

тем-образов: повтор, кон-

траст. Выразительность и 

изобразительность образов 

музыки В.-А. Моцарта, М. 

Мусоргского. 

Примерный музыкальный 

материал 

Петя и волк. Симфоническая 

сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы 

из фортепианной сюиты. М. 

Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 

1-й части. В.-А. Моцарт; 

Увертюра К опере «Свадьба 

Фигаро». В.-А. Моцарт; 

Увертюра. К опере «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Глад-

ков, слова А. Кушнера 

на уроках и школьных праздни-

ках. 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей 

музыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в рисунке. 

Выполнять творческие задания 

из рабочей тетради. 

 

действитель-

ности – от-

ношения че-

ловека к Ро-

дине, приро-

де, к людям, 

их обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

Познава-

тельные: 

расширение 

представле-

ний о музы-

кальном язы-

ке произведе-

ний различ-

ных жанров 

народной и 

профессио-

нальной  му-

зыки;  

овладение 

умениями и 

навыками ин-

тонационно-

образного 

анализа му-

зыкальных 

сочинений; 

Регулятив-

ные: 

музицирова-

ние разрабо-

танного ис-

полнитель-

ского плана с 

учетом осо-

бенностей 

развития об-

разов; 

оценивание 

собственной 

музыкально-

творческой 

деятельности 

и деятельно-

сти одно-

классников. 

Коммуника-

тивные: 



планирование 

учебного со-

трудничества 

с учителем и 

сверстниками 

– определение 

цели, функ-

ций участни-

ков, способов 

взаимодейст-

вия в процес-

се музыкаль-

ной деятель-

ности; 

воспитание 

любви к своей 

культуре, сво-

ему народу и 

настроенно-

сти на диалог 

с культурой 

других наро-

дов, стран. 

 

 

 

Раздел 7:    

 «Чтоб му-

зыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…» 

 

6 часов 

Композитор — исполнитель 

— слушатель. Инто-

национная природа музыки. 

Музыкальная речь и музы-

кальный язык. Музыкальные 

инструменты (орган). Выра-

зительность и изобразитель-

ность музыки. Жанры музы-

ки. Сочинения И.-С. Баха. М. 

Глинки. В.-А. Моцарта, Г. 

Свиридова. Д. Кабалевского. 

Музыкальные и живописные 

пейзажи (мелодия - рисунок, 

лад - цвет). Международный 

конкурс исполнителей им. П. 

И. Чайковского в Москве. 

Темы, сюжеты и образы му-

зыки С. Прокофьева, П. Чай-

ковского. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной 

тетради Анны Магдалены 

Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; 

За рекою старый дом, русский 

текст Д. Тонского; Токката ре 

Понимать триединство дея-

тельности композитора - ис-

полнителя - слушателя. 

 

Анализировать художествен-

но-образное содержание, музы-

кальный язык произведений 

мирового музыкального искус-

ства. 

 

Исполнять различные по об-

разному содержанию образцы 

профессионального и музы-

кальнопоэтического творчества. 

 

Оценивать собственную музы-

кально-творческую деятель-

ность и деятельность одно-

классников. 

 

Узнавать изученные музы-

кальные сочинения и называть 

их авторов. 

Называть и объяснять основ-

ные термины и понятия музы-

кального искусства. 

 

Личностные: 

углубление 

понимания 

социальных 

функций му-

зыки в жизни 

современных 

людей;  

познание раз-

нообразных 

явлений ок-

ружающей 

действитель-

ности – от-

ношения че-

ловека к Ро-

дине, приро-

де, к людям, 

их обычаям и 

традициям, 

религиозным 

воззрениям; 

Познава-

тельные: 

расширение 

представле-

ний о музы-



минор для органа; Хорал;  

Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. 

Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт. сло-

ва И.-Ф. Овербек. пер. Т. Си-

корской; Колыбельная Б. 

Флис - В.-А. Моцарт. рус-

ский текст С. Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. М. 

Глинка, слова Н. Кукольни-

ка; Песня жаворонка. П. 

Чайковский концерт для 

фортепиано с оркестром № 1. 

Часть 1-я (фрагменты). II. 

Чайковский. 

Тройка; весна; Осень. Из 

Музыкальных иллюстраций 

к повести А. Пушкина «Ме-

тель». Г. Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны: Ка-

русель (слова И. Рахилло), Д. 

Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, сло-

ва В. Орлова; Пусть всегда 

будет солнце. А. Островский, 

слова Л. Ошанина; Сказки 

гуляют по свету. Е. Птичкин. 

слова М. Пляцковского; Это 

очень интересно; Пони. С. 

НИКИТИНА слова Ю. Мориц; 

До чего же грустно. Из во-

кального цикла «Пять песен 

для детей". С. Соснин, слова 

П. Синявского; Старый доб-

рый клавесин. Й. Гайдн, рус-

ский текст П. Синявского: 

Большой хоровод. Б. Савель-

ев, слова Лены Жигалкиной 

и А. Хайта. 

Определять взаимосвязь выра-

зительности и изобразительно-

сти в музыкальных и живопис-

ных произведениях. 

 

Проявлять интерес к концерт-

ной деятельности известных 

исполнителей и исполнитель-

ских коллективов, музыкаль-

ным конкурсам и фестивалям. 

 

Участвовать в концертах, кон-

курсах, фестивалях детского 

творчества. 

Участвовать в подготовке и 

проведении заключительного 

урока-концерта. 

 

Составлять афишу и програм-

му заключительного урока-

концерта совместно с одно-

классниками. 

кальном язы-

ке произведе-

ний различ-

ных жанров 

народной и 

профессио-

нальной  му-

зыки; рефлек-

сия способов 

действия при 

индивидуаль-

ной оценке 

восприятия и 

исполнения 

музыкального 

произведения; 

Регулятив-

ные: 

постановка 

учебных за-

дач (целепо-

лагание) на 

основе 

имеющегося 

жизненно-

музыкального 

опыта в про-

цессе воспри-

ятия и музи-

цирования; 

Коммуника-

тивные: 

расширение 

словарного 

запаса в про-

цессе раз-

мышлений о 

музыке, поис-

ке информа-

ции о музыке 

и музыкантах, 

употреблении 

музыкальных 

терми-

нов; воспитан

ие любви к 

своей культу-

ре, своему на-

роду и на-

строенности 

на диалог с 

культурой 



других наро-

дов, стран.  

осуществле-

ние контроля, 

коррекции, 

оценки дейст-

вий партнера 

в процессе 

анализа му-

зыки, в кол-

лективном, 

ансамблевом 

музицирова-

нии; 

 

3 класс 

 

Раздел 1:  

   «Россия 

— Родина 

моя» 

 

  5 часов 

Песенность музыки русских 

композиторов. Образы род-

ной природы в романсах рус-

ских композиторов. Лириче-

ские образы вокальной му-

зыки. Образы Родины, за-

щитников Отечества в раз-

личных жанрах музыки: 

кант, народная песня, канта-

та, опера. Форма-

композиция, приемы разви-

тия и особенности музы-

кального языка. 

Примерный музыкальный 

материал 

Главная мелодия 2-й части. 

Из Симфонии № 4. П. Чай-

ковский: Жаворонок. М. 

Глинка, слова Н. Кукольни-

ка. Благословляю вас, леса. 

П. Чайковский, 

слова А. Толстого: Звонче 

жаворонка пенье. Н. Рим-

ский-Корсаков. стихи А. 

Толстого. 

Романс. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести Л. 

Пушкина «Метель». Г. Сви-

ридов. 

Радуйся, Росско земле; Орле 

Российский. Виватные кан-

ты. Неизвестные авторы 

XVIII в.: Славны были наши 

деды; Вспомним, братцы, 

Русь и славу! Русские народ-

ные песни. 

Выявлять настрое-

ния и чувства челове-

ка, выраженные в му-

зыке. 

Выражать свое эмо-

циональное отноше-

ние к искусству в 

процессе исполнения 

музыкальных произ-

ведений (пение, ху-

дожественное движе-

ние, пластическое ин-

тонирование и др.). 

Петь мелодии с ори-

ентаций на нотную 

запись. 

Передавать в импро-

визации интонацион-

ную выразительность 

музыкальной и поэти-

ческой речи. 

Знать песни о герои-

ческих событиях ис-

тории Отечества и ис-

полнять их на уроках 

и школьных праздни-

ках. 

 

Интонационно ос-

мысленно исполнять 

сочинения разных 

жанров. 

Выполнять творче-

ские задания из рабо-

чей тетради. 

 

Личностные: 

углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни совре-

менных людей, в своей 

жизни 

Познавательные: 

  закрепление представ-

лений  о музыкальном 

языке произведений,  

средствах музыкальной 

выразительности; 

формирование словаря 

музыкальных терминов 

и понятий 

Регулятивные: 

оценка воздействия му-

зыкального сочинения 

на собственные чувства 

и мысли, собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и дея-

тельности однокласс-

ников 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в про-

цессе анализа музыки 

(с использованием му-

зыкальных терминов и 

понятий), ее оценки и 

представления в твор-

ческих формах работы 

(включая исследова-

тельскую деятель-



Александр Невский. Кантата 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

Иван Сусанин. Опера (фраг-

менты). М. Глинка. 

ность); 

 

Раздел  2: 

«День,  

полный  

событий» 

   

4 часа 

Жизненно-музыкальные впе-

чатления ребенка «с утра до 

вечера». Образы природы, 

портрет в вокальной и инст-

рументальной музыке. Выра-

зительность и изобразитель-

ность музыки разных жанров 

(инструментальная пьеса, 

песня, романс, вокальный 

цикл, фортепианная сюита, 

балет и др.) и стилей компо-

зиторов (П. Чайковский. С. 

Прокофьев. М. Мусоргский. 

Э. Григ). 

Примерный музыкальный 

материал 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». 

Э. Григ; Заход солнца. Э. 

Григ, слова Л. Мунка, пер. С. 

Свириденко; Вечерняя песня. 

М. Мусоргский, слона А. 

Плещеева; Колыбельная. П. 

Чайковский, слова Л. Май-

кова: Болтунья. С. Прокофь-

ев, слова Л. Барто; Золушка 

Балет (фрагменты). С. Про-

кофьев; Джульетта-девочка. 

Из балета «Ромео и Джуль-

етта". С. Прокофьев С няней; 

С куклой. Из цикла «Дет-

ская». Слова и музыка М. 

Мусоргского; Прогулка; 

Тюильрийcкий сад. Из сюи-

ты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский; Детский 

альбом. Пьесы. П. Чайков-

ский 

Распознавать и оце-

нивать выразитель-

ные и изобразитель-

ные особенности му-

зыки в их взаимодей-

ствии. 

Понимать художест-

венно-образное со-

держание музыкаль-

ного произведения и 

раскрывать средства 

его воплощения. 

Передавать интона-

ционно-мелодические 

особенности музы-

кального образа в 

слове, рисунке, дви-

жении. 

Находить (обнаружи-

вать) общность инто-

наций в музыке, жи-

вописи, поэзии. 

Разрабатывать сце-

нарии отдельных со-

чинений 

программного харак-

тера, разрывать их и 

исполнять во время 

досуга. 

Выразительно, инто-

национно осмыслен-

но исполнять сочине-

ния разных жанров и 

стилей соло, в ан-

самбле, хоре, оркест-

ре. 

Выявлять ассоциа-

тивно-образные связи 

музыкальных и живо-

писных произведений. 

Участвовать в сце-

ническом воплощении 

отдельных сочинений 

программного харак-

тера. 

Выполнять творче-

ские задания из рабо-

чей тетради. 

Личностные: 

усвоение единства дея-

тельности композитора, 

исполнителя, слушате-

ля в процессе включе-

ния в различные виды 

музыкального творче-

ства 

Познавательные: 

Уметь проводить инто-

национно-образный 

анализ прослушанной 

музыки, понятия выра-

зительность и изобра-

зительность в музыке, 

что означает понятие 

образы природы в му-

зыке. 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и дея-

тельности однокласс-

ников 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в про-

цессе анализа музыки 

(с использованием му-

зыкальных терминов и 

понятий), ее оценки и 

представления в твор-

ческих формах работы 

(включая исследова-

тельскую деятель-

ность); 



 

Раздел 3:  

«О России 

петь – что 

стремить-

ся в храм»  

  

4 часа  

Образы Богородицы, Девы 

Марин, матери в музыке, по-

эзии, изобразительном ис-

кусстве. Икона Богоматери 

Владимирской — величай-

шая святыня Руси. Праздни-

ки Русской православной 

церкви: вход Господень в 

Иерусалим. Крещение Руси 

(988 г.). Святые земли Рус-

ской: равноапостольные кня-

гиня Ольга и князь Влади-

мир. Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы 8 цер-

ковном богослужении, песни 

и хоры современных компо-

зиторов, воспевающие кра-

соту материнства, любовь, 

добро. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Богородице Дево, радуйся. 

№ 6. Из «Всенощного бде-

ния». С. Рахманинов: Тро-

парь иконе Владимирской 

Божией матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, сло-

ва В. Скотта, пер. Л. Пле-

щеева; Прелюдия №1 до ма-

жор. Из I тома "Хорошо тем-

перированного клавира». И.-

С. Бах; Мама. Из вокально-

инструментального цикла 

«Земля». В. Гаврилин, слова 

В. Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы 

"Иисус Христос - суперзвез-

да». Э.-Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, 

стихи Л. Блока; Вербочки. Р. 

Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру 

и княгине Ольге; Баллада о 

князе Владимире. Слова А. 

Толстого. 

Обнаруживать сход-

ство и различия рус-

ских и западноевро-

пейских произведений 

религиозного искус-

ства (музыка, архи-

тектура, живопись). 

Определять обрат-

ный строй музыки с 

помощью «словаря 

эмоций». 

 

Знакомиться с жан-

рами церковной му-

зыки (тропарь, молит-

ва, величание), песня-

ми, балладами на ре-

лигиозные сюжеты. 

 

Иметь представле-

ние о религиозных 

праздниках народов 

России и традициях 

их воплощения. 

Интонационно ос-

мысленно исполнять 

сочинения разных 

жанров и стилей. 

 

Выполнять творче-

ские задания из рабо-

чей тетради. 

Личностные: 

углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни совре-

менных людей, в своей 

жизни 

Познавательные: 

формирование словаря 

музыкальных терминов 

и понятий 

закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 

средства выявления 

общности между музы-

кой и другими видами 

искусства; 

расширение опыта ре-

чевого высказывания в 

процессе размышлений 

о музыке (диалогиче-

ский  и монологиче-

ский типы высказыва-

ний); 

Регулятивные: 

оценка воздействия му-

зыкального сочинения 

на собственные чувства 

и мысли, собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и дея-

тельности однокласс-

ников; 

оценка собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и дея-

тельности однокласс-

ников; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений учащих-

ся о музыкальной куль-

туре своей родины, то-

лерантности к культуре 

других стран и народов. 

 

Раздел  4:  

«Гори, го-

ри ясно, 

чтобы не 

погасло!»  

Жанр былины в русском му-

зыкальном фольклоре. Осо-

бенности повествования (ме-

лодика и ритмика былин). 

Образы былинных сказите-

лей (Садко, Баян), певцов-

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народно-

го и профессиональ-

ного музыкального 

творчества. 

Личностные: 

углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни совре-

менных людей, в своей 

жизни 



  4 часа музыкантов (Лель). Народ-

ные традиции и обряды в му-

зыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских 

народных инструментов в 

звучании симфонического 

оркестра. 

Примерный музыкальный 

материал 

Былина о Добрыне Никити-

че. Обр. Н. Римского- Корса-

кова; 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- Корса-

ков; Третья песня Леля; Про-

воды Масленицы, хор. Из 

пролога оперы «Снегуроч-

ка». Н. Римский-Корсаков; 

Веснянки. Русские, украин-

ские народные песни. 

Рассуждать о значе-

нии повтора, контра-

ста, сопоставления 

как способов развития 

музыки. 

Разыгрывать народ-

ные песни по ролям, 

участвовать в коллек-

тивных играх-

драматизациях. 

Выполнять творче-

ские задания из рабо-

чей тетради. 

Принимать участие в 

традиционных празд-

никах народов России. 

Участвовать в сце-

ническом воплощении 

отдельных фрагмен-

тов оперных спектак-

лей. 

Выразительно, инто-

национно осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и сти-

лей. 

Выполнять творче-

ские задания из рабо-

чей тетради. 

Познавательные: 

формирование словаря 

музыкальных терминов 

и понятий; 

 закрепление представ-

лений о средствах му-

зыкальной выразитель-

ности, о музыкальных 

жанрах 

 Регулятивные: 

саморегуляция (форми-

рование волевых уси-

лий, способности к мо-

билизации сил) в про-

цессе работы над тес-

товым заданием 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в про-

цессе анализа музыки 

(с использованием му-

зыкальных терминов и 

понятий), ее оценки и 

представления в твор-

ческих формах работы 

(включая исследова-

тельскую деятельность) 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки дей-

ствий партнера в кол-

лективной и групповой 

музыкальной деятель-

ности 

  

Раздел  5: 

 «В музы-

кальном 

театре».   

 

6 часов 

Путешествие в музыкальный 

театр. (Обобщение и систе-

матизация жизненно-

музыкальных представлений 

учащихся об особенностях 

оперного и балетного спек-

таклей. Сравнительный ана-

лиз музыкальных тем- харак-

теристик действующих лиц. 

сценических ситуаций, дра-

матургии в операх и бале-

тах.) Мюзикл — жанр легкой 

музыки (Р. Роджерс. А. Рыб-

ников). Особенности музы-

кального языка, манеры ис-

полнения 

Примерный музыкальный 

Рассуждать о значе-

нии дирижера, режис-

сера, художника-

постановщика в соз-

дании музыкального 

спектакля. 

Участвовать в сце-

ническом воплощении 

отдельных фрагмен-

тов музыкального 

спектакля (дирижер, 

режиссер, действую-

щие лица и др.) 

Рассуждать о смысле 

и значении вступле-

ния, увертюры к опере 

и балету. 

Личностные: 

усвоение единства дея-

тельности композитора, 

исполнителя, слушате-

ля в процессе включе-

ния в различные виды 

музыкального творче-

ства 

Познавательные: 

закрепление представ-

лений о музыкальном 

языке произведений,  

средствах музыкальной 

выразительности.  

Регулятивные:  
планирование собст-

венных действий в 



материал 

Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера 

(фрагменты). К.-В. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фраг-

менты). Н. Римский-

Корсаков. 

Океан-море синее. Вступле-

ние к опере «Садко». Н. Рим-

ский-Корсаков. 

Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, 

русский текст М. Цейтлиной: 

Волк и семеро козлят на но-

вый лад. Мюзикл. Л. Рыбни-

ков, сценарий Ю. Энтина. 

Сравнивать образное 

содержание музы-

кальных тем по нот-

ной записи. 

Воплощать в пении 

или пластическом ин-

тонировании сцениче-

ские образы на уроках 

и школьных концер-

тах. 

Исполнять интона-

ционно осмысленно 

мелодии песен, тем из 

мюзиклов, опер, бале-

тов. 

 

процессе интонацион-

но-образного и жанро-

во-стилевого анализа 

музыкальных произве-

дений, исполнения, 

«сочинения» (импрови-

заций) музыки, созда-

ния композиций; 

 Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в про-

цессе анализа музыки 

(с использованием му-

зыкальных терминов и 

понятий), ее оценки и 

представления в твор-

ческих формах работы 

(включая исследова-

тельскую деятельность) 

  

Раздел  6:  

«В кон-

цертном 

зале».   

 

5 часов 

Жанр инструментального 

концерта. Мастерство ком-

позиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста 

и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной 

песни в инструментальном 

концерте (П. Чайковский). 

Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка — их выра-

зительные возможности (И.-

С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Пага-

нини. П. Чайковский). Вы-

дающиеся скрипичные мас-

тера и исполнители. Контра-

стные образы программной 

сюиты, симфонии. Особен-

ности драматургии. Музы-

кальная форма (двухчастная, 

трёхчастная, вариационная). 

Темы, сюжеты и образы му-

зыки Л. Бетховена. Музы-

кальные инструменты: 

скрипка 

Примерный музыкальный 

материал 

Концерт №1 для фортепиано 

с оркестром. 3- я часть 

(фрагмент). П. Чайковский; 

Шутка. Из Сюиты № 2 для 

оркестра. И. -С. Бах. Мело-

дия. Из оперы «Орфей и Эв-

Наблюдать за разви-

тием музыки разных 

форм и жанров. 

 

Узнавать стилевые 

особенности, харак-

терные черты музы-

кальной речи разных 

композиторов. 

 

Моделировать в гра-

фике звуковысотные и 

ритмические особен-

ности мелодики про-

изведения. 

 

Определять виды му-

зыки, сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных инстру-

ментов. 

 

Различать на слух 

старинную и совре-

менную музыку. 

Узнавать тембры му-

зыкальных инстру-

ментов. 

 

Называть исполни-

тельские коллективы 

Личностные: 

усвоение единства дея-

тельности композитора, 

исполнителя, слушате-

ля в процессе включе-

ния в различные виды 

музыкального творче-

ства 

Познавательные: 

закрепление представ-

лений о средствах му-

зыкальной выразитель-

ности, о музыкальных 

жанрах; 

 расширение опыта ре-

чевого высказывания в 

процессе размышлений 

о музыке (диалогиче-

ский  и монологиче-

ский типы высказыва-

ний);  

Регулятивные:  
целеполагание в поста-

новке учебных задач в 

опоре на имеющий 

жизненно-

музыкальный опыт при  

восприятии и  разных 

формах музицирова-

ния; 

планирование собст-

венных действий в 



ридика". К. -В. Глюк; Мело-

дия. П. Чайковский; Каприс 

№ 24. Н. Паганини; Пер 

Гюнт. Сюита №1 (фрагмен-

ты). Сюита № 2 (фрагменты). 

Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героиче-

ская») (фрагменты). Л. Бет-

ховен; Соната 14 («Лунная»). 

1-я часть (фрагмент). Л. Бет-

ховен. Контрабас; К Элизе; 

Весело. Грустно. Л. Бетхо-

вен; Сурок. Л. Бетховен, рус-

ский текст Н. Райского; 

Волшебный смычок. Нор-

вежская народная песня; 

Скрипка. Р. Бойко, слова И. 

Михайлова. 

и имена известных 

отечественных и за-

рубежных исполните-

лей 

 

процессе исполнения 

музыкальных произве-

дений,  создания ком-

позиций; 

оценка собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и дея-

тельности однокласс-

ников; 

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений учащих-

ся о музыкальной куль-

туре своей родины, то-

лерантности к культуре 

других стран и народов. 

  

Раздел  7: 

 «Чтоб му-

зыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…». 

  6 часов 

Музыка источник вдохнове-

ния, надежды и радости жиз-

ни. Роль композитора, ис-

полнителя, слушателя в соз-

дании и бытовании музы-

кальных сочинений. Сходст-

во и различия музыкальной 

речи разных композиторов. 

Образы природы в музыке Г. 

Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации. Джаз - искус-

ство 

XX века. Особенности мелоди-

ки, ритма, тембров инструмен-

тов, манеры исполнения джазо-

вой музыки. Импровизации как 

основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазо-

вые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. 

Певцы родной природы: П. 

Чайковский и Э. Григ. Ода как 

жанр литературного и музы-

кального творчества. Жанровая 

общность оды, канта, гимна. 

Мелодии прошлого, которые 

знает весь мир. 

 

Примерный музыкальный 

материал 

Мелодия. П. Чайковский: Утро 

из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; 

Шествие солнца. Из сюиты 

«Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

Выявлять изменения 

музыкальных образов, 

озвученных различ-

ными инструментами. 

 

Разбираться в эле-

ментах музыкальной 

(нотной) грамоты. 

 

Импровизировать 
мелодии в соответст-

вии с поэтическим со-

держанием в духе 

песни, танца, марша. 

 

Определять особен-

ности построения 

(формы) музыкальных 

сочинений. 

 

Различать характер-

ные черты языка со-

временной музыки. 

Определить принадлеж-

ность музыкальных 

произведений к тому 

или иному жанру. 

 

Инсценировать (в 

группе, в паре) музы-

кальные образы песен, 

пьес программного со-

держания. 

 

Личностные: 

углубление понимания 

социальных функций 

музыки в жизни совре-

менных людей, в своей 

жизни  

Познавательные: 

совершенствование 

умений и навыков ин-

тонационно-образного 

жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

сочинений на основе 

понимания интонаци-

онной природы музыки 

и использования раз-

личных видов музы-

кально-практической 

деятельности; 

выбор оснований для 

сравнений, классифи-

кации музыкальных 

произведений различ-

ных жанров, эпох; 

Регулятивные: 

оценка собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и дея-

тельности однокласс-

ников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в раз-

решении конфликтных 

ситуаций в процессе 



Весна; Осень; Тройка. Из Му-

зыкальных иллюстраций к по-

вести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов; Снег идет. Из Ма-

ленькой кантаты. Г. Свиридов, 

стихи Б. Пастернака; Запевка. 

Г. Свиридов, стихи И. Северя-

нина. 

Слава солнцу, слава миру! 

Канон. В.-А. Моцарт; Сим-

фония № 40. Финал. В.-А. 

Моцарт. 

Симфония № 9. Финал Л. 

Бетховен. 

Мы дружим с музыкой. Й. 

Гайдн, русский текст П. Си-

нявского: Чудо-музыка. Д. 

Кабалевский, слова 3. Алек-

сандровой; Всюду музыка 

живет. Я. Дубравин. слова В. 

Суслова; Музыканты, немец-

кая народная песня; Камер-

тон, норвежская народная 

песня. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, 

слова Л. Гершвина, русский 

текст В. Струкова; Колы-

бельная Клары. Из оперы 

«Порги и Бесс». Дж. Гер-

швин 

Участвовать в подго-

товке заключительного 

урока-концерта. 

Интонационно осмыс-

ленно исполнять сочи-

нения разных жанров и 

стилей. 

 

Выполнять творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее 

исполнения; 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции, оценки дей-

ствий партнера в кол-

лективной и групповой 

музыкальной деятель-

ности; 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

Дидактическое обеспечение. Методическое обеспечение 

1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний.  М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 

2010 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 1 кл.:  

Фонохрестоматии музыкального материала к 

учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учрежде-

ний/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 

2007. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 2 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 

2010. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учрежде-

ний/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 

2007. 



М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 2 класс. М.: Про-

свещение, 2007. 

 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

 

3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 3 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 

2008. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. 

М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 3 класс. М.: Про-

свещение, 2006. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учрежде-

ний/Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 

2007. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов (фотографии, иллюстративный мате-

риал, аудио-видео материалы, презентации).  

2. Цифровые образовательные ресурсы на сайте http://www.schoolcollection.edu.ru//  

3. Комплект компакт-дисков, аудио - кассет, видео материалов по темам и разделам.  

4. Фортепиано.  

5. Ноутбук.  

6. Телевизор.  

7. Музыкальный центр 

 

  



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по музыке  

1 класс (33 часа) 

Дата № 

п/п 

Содержательный блок / Тема урока Кол-во ча-

сов 

Примечание 

  Музыка вокруг нас» 16  

 1. «И Муза вечная со мной!» 1  

 2. Хоровод муз 

 

1  

 3. Повсюду музыка слышна 

 

 

1  

 4. Душа музыки – мелодия. 1  
 5. Музыка осени. 1  

 6. Сочини мелодию 

 

1  

 7. «Азбука, азбука каждому нужна…» 1  

 8. Музыкальная азбука 1  

 9. Обобщающий урок по теме четверти: 

«Музыка вокруг нас». 

 

1  

 10. Народные музыкальные инструменты   

 11. «Садко». Из русского былинного сказа 

 

1  
 12. Музыкальные инструменты  

 

 

1  

 13. Звучащие картины 

 

1  

 14. Разыграй песню 

 

 

  

 15. Пришло Рождество, начинается  торжест-

во 

1  

 16. Обобщающий урок по теме «Музыка во-

круг нас» 

 

1  

  Музыка и ты 17  

 17. Край, в котором ты живешь 1  

 18. Художник, поэт, композитор 1  
 19. Музыка утра 1  

 20. Музыка вечера 1  

 21. Музыкальные портреты 1  

 22. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 

 

1  

 23. Музы не молчали 

 

1  

 24. Мамин праздник 

 

1  

 25. Музыкальные инструменты 1  
 26. У каждого свой музыкальный инстру-

мент 

  

 27. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке) 

 

1  

 28. Звучащие картины 

 

1  

 29. Музыка в цирке 

 

 

1  

 30. Дом, который звучит 

 

 

1  

 31. Опера-сказка. 1  

 32. Афиша. Программа 

 

1  

 33. Заключительный урок-концерт 1  

  Итого: 33  

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование по музыке  

2 класс (35 часов) 

Дата № 

п/п 

Содержательный блок / Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

  Россия – Родина моя 3  

 1. Музыкальные образы родного края. Мело-

дия. 

 

 

1  

 2. Песенность как отличительная черта рус-

ской музыки 

1  

 3. Мелодия – душа музыки 

Гимн России. 

1  

  День, полный событий 6  

 4. Мир ребенка в музыкальных образах. Му-

зыкальные инструменты 

1  

 5. Природа и музыка 

Прогулка. 

1  

 6. Танцы, танцы, танцы 1  
 7. Эти разные марши. Звучащие картины 

 

1  

 8. Расскажи сказку. Колыбельные песни. 1  

 9. Обобщающий урок по темам четверти 

 

1  

   «О России петь - что стремиться в храм» 7  

 10. Колокольные звоны России. 1  

 11. Русские народные инструменты 1  

 12. Святые земли русской. Сергий Радонеж-

ский, Александр Невский. 

1  

 13. Жанр молитвы 1  
 14. Рождественские праздники 

 

  

 15. Музыка на Новогоднем празднике 1  
 16. Обобщающий урок  по теме: «О России петь 

- что стремиться в храм». 

1  

   «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5  

 17. Оркестр русских народных инструментов. 

Плясовая 

1  

 18. Фольклор  -  народная мудрость 1  
 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1  
 20. Праздники русского народа. Масленица 1  

 21. Праздники русского народа. Встреча весны 1  

  В музыкальном театре  5  

 22. Детский музыкальный театр. Опера. 1  

 23. Балет на сказочный сюжет 

 

1  

 24. «Волшебная палочка» дирижера 

 

1  

 25. Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила»  

 

1  

 26. «Какое чудное мгновенье!». Обобщение тем 

четверти. 

 

1  

  В концертном зале 

 
3  

 27. Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя 

и волк». 

1  

 28. Музыкальные образы сюиты “Картинки с 

выставки” 

1  



 29. Мир музыки Моцарта 1  

  Чтоб музыкантом быть, так надобно уме-

нье 

5  

 30. Волшебный  цветик-семицветик. Музы-

кальные инструменты (орган) 

1  

 31. Все в движении. Попутная песня 1  

 32. Два лада. Природа и музыка. 1  

 33. Мир музыки Прокофьева и Чайковского 1  

 34. Обобщающий урок по темам четверти 1  

 35. Заключительный урок-концерт 1  
  Итого: 35  

 

  



Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование по музыке  

3 класс (35 часов) 

Дата № 

п/п 

Содержательный блок / Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

   «Россия – Родина моя» 5  

 1. Мелодия - душа музыки 1  

 2. Природа и музыка 1  

 3. «Виват, Россия!» 1  
 4. Кантата С. С. Прокофьева «Александр Нев-

ский» 

1  

 5. Опера Глинки «Иван Сусанин» 1  
  «День, полный событий» 4  

 6. Образы природы в музыке 

 

1  

 7. Портрет в музыке 1  

 8. Детские образы в музыке Мусоргского 1  

 9. Детские образы в музыке Чайковского и 

Прокофьева 

1  

   «О России петь – что стремиться в храм» 4  

 10. Образ матери в музыке, поэзии, изобрази-

тельном искусстве  

1  

 11. Древнейшая песнь материнства 1  

 12. Образ праздника в искусстве: Вербное вос-

кресенье 

1  

 13. Святые земли русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. 

1  

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

 14. Былина о Садко и Морском царе 1  
 15. Певцы русской старины.  «Лель мой, 

Лель…»  

1  

 16.  Народные традиции и обряды 1  

 17. Звучащие картины. Прощание с Маслени-

цей. 

1  

  «В музыкальном театре» 6  

 18. Опера Глинки «Руслан и Людмила» 1  
 19. Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика» 1  

 20. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегу-

рочка» 

1  

 21. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 1  

 22. Балет П. И. Чайковского «Спящая красави-

ца» 

1  

 23. В современных ритмах 

 

1  

  В концертном зале 

 

5  

 24. Музыкальное состязание 

 

1  

 25. Музыкальные инструменты - флейта  

 

1  
 26. Музыкальные инструменты - скрипка 

 

1  

 27. Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» 1  

 28. Симфония «Героическая» Бетховена 1  



  «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

6  

 29. Джаз- музыка  ХХ  века 1  

 30. Дж. Гершвин. «Порги и Бесс» 1  

 31. «Люблю я грусть твоих просторов» Мир 

Прокофьева. 

1  

 32. Певцы родной природы.   (Э. Григ, П. Чай-

ковский) 

1  

 33. Сходство и различие музыкальной речи 

разных композиторов 

1  

 34. «Прославим радость на земле» 1  

 35. Заключительный урок-концерт 1  

  Итого: 35  

 

 

 

 

 


