


Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке разработана в соответствии: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 
1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357); 
Основной образовательной программой ЧОУ НОШ «Школа «Таурас» на 2018/2019 учебный 
год.  
Учебным планом ЧОУ НОШ «Школа «Таурас» на 2018/2019 учебный год. 
авторской программы  под редакцией Ригиной Г.С. (система развивающего обу-
чения Л.В. Занкова). 

Цель курса заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной куль-
туры школьника как части его духовно-нравственной культуры, что предполага-
ет единство личностного, познавательного, коммуникативного и социального 
развития учащихся, воспитание в них эмоционально-ценностного отношения к 
искусству и жизни. 

Согласно положениям дидактической концепции Л. В. Занкова, реализо-
ванным в программе и в учебно-методическом комплекте, музыкальное воспи-
тание включает в себя три взаимосвязанных направления: обучение, творческое 
развитие и воспитание. С учетом требований, обозначенных в ФГОС начального 
общего образования 2009г., и в соответствии с концептуальными положениями 
системы развивающего обучения определены следующие задачи курса: 

1. Формирование основ музыкальной культуры, расширение представле-
ний детей о мире музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

2. Развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; 

3. Формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отноше-
ние к музыкальным произведениям разных стилей, жанров: 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми 
образной природы музыки, формирование умений создавать музыкальный образ 
в исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций; 

5.  Развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей 
учащихся; 

6. Воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музы-
ки нравственных позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентич-
ности с учетом культурного разнообразия российского общества; 



 
 

 

7. Формирование уровня освоения системы знаний, представлений и спо-
собов действий, достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического обра-
зования и самообразования. 
 

 
 
 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

(личностные, метапредметные и предметные результаты)  
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного 
образного содержания; 
позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные 
навыки оценки и самооценки музыкально-творческой деятельности; 
образ Родины, представление о ее богатой истории, героях-защитниках, о 
культурном наследии России; 
устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к 
музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения 
музыки в общественной жизни; 
основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 
музыкальными произведениями разных эпох, жанров и стилей; 
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно 
влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного 
слушателя и исполнителя музыкальных произведений; 
нравственных чувств; понимания и сочувствия к переживаниям персонажей 
музыкальных произведений; 
понимания связи между нравственным содержанием музыкального 
произведения и эстетическими идеалами композитора; 
представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
понимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя и 
вносить в нее свои коррективы; 
планировать свои действия с учетом учебной задачи; 
выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками  ориентир; 
эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 
музыкальных произведений разных жанров; 
осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 



 
 

 

музыкальной деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т.ч. проектных и 
творческих; 
выполнять действия в опоре на заданный в учебнике ориентир; 
воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
осуществлять поиск необходимой информации в словарике и из дополнительных 
источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 
самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей 
тетради; 
передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 
использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей 
музыки; 
выбирать способы решения исполнительской задачи; 
соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 
сочинения; 
соотносить содержание рисунков и схематических изображений с 
музыкальными впечатлениями; 
исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками  и нотный текст. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
осуществлять поиск нужной информации в словарике, дополнительной 
литературе, включая контролируемое пространство Интернет; 
соотносить различные произведения по настроению и форме; 
строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 
пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 
проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным 
критериям; обобщать изученный материал; 
представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя 
речевые средства; 
выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное 
участие в различных видах музыкальной деятельности; 
понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 
проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки;  
контролировать свои действия в коллективной работе; 
понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми, стремиться к 
пониманию позиции другого человека. 



 
 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
выражать свое мнение о музыке, используя различные средства коммуникации; 
понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека; 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, включая совместную 
работу в проектной деятельности; 
проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой 
деятельности. 

Предметные результаты 
Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 
воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 
разных жанров, фрагментов опер, балетов, кантат, симфоний; 
различать русскую музыку и музыку других народов, сопоставлять произведения 
профессиональной и народной музыки; 
понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 
образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров; 
эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 
понимать возможности музыки передавать чувства и мысли человека; 
передавать в музыкально-творческой деятельности художественно-образное 
содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и 
народного творчества. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
соотносить исполнение музыки с собственными жизненными впечатлениями и 
осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая свой исполнительский 
план песни; 
осуществлять поиск необходимой информации, в т.ч. с использованием ИКТ; 
владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 
культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Обучающийся научится: 
слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 
изобразительные интонации, различать разные музыкальные жанры; 
наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, построения 
музыки; 
участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов; 
узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; 
узнавать звучание музыкальных инструментов и певческих голосов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
проявлять творческую инициативу; 
импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты 
стихотворного текста в характере песни, танца, марша; 
находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; различать 



 
 

 

звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, 
челесты). 
Обучающийся получит возможность овладеть: 
представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П. И. Чайковский, А. П. 
Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, Ф.Й. Гайдн, И. С. Бах, В. А. Моцарт, Э. Григ, 
Г. В. Свиридов, С. С. Прокофьев, Р. К. Щедрин и др.) и исполнительском 
творчестве; 
музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы 
различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 
Обучающийся научится: 
выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил 
пения, в т.ч. с дирижированием; 
петь темы из отдельных прослушанных произведений; исполнять песни в 
одноголосном и двухголосном изложении; 
различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический 
рисунок в исполнении доступных произведений; 
сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 
инструментов; 
различать язык музыки разных стран мира. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 
узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 
приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 
собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных 
мероприятий в классе, представлять результаты проектной деятельности. 
 

   Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 класс 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рассказы о 

происхождении музыки (из древнеиндийской и древнегреческой мифологии), о 
музыкальных традициях Древней Руси. Скоморошьи песни, сценки, прибаутки. 
 Звучание окружающей жизни, природы. Восприятие музыкальных образов 
природы (Осень Зима. Весна. Лето). Музыкальные портреты животных («Карна-
вал животных» К. Сен-Санса и др.) 
 Встречи с известными героями музыкальных сказок («Бременские музы-
канты и другие»). Знакомство с героями музыкальных сказок, исполнение песен 
сказочного содержания («Маленький кузнечик» Муз. В. В. Щукина, сл. С. Г. 
Козлова; «Веселый музыкант». Муз. А. Д. Филлипенко, сл. Т. В. Волгиной и др.) 
Музыка в мультфильмах. Настроение, чувства, характер человека и сказочных 
персонажей в музыке. Сказки, небылицы, шутка в музыке. Инсценирование 
сказки. 



 
 

 

 Музыка о друзьях. Музыкальный портрет («Попрыгунья» Г. В. Свиридо-
ва). Песни о дружбе. 
 Знакомство с жанром инструментальной пьесы на примере пьес из «Дет-
ского альбома» П. И. Чайковского: «Баба – яга», «Неаполитанская песенка», 
«Болезнь куклы» и др. 
 Разнообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш. Песня. Песни 
школьной тематики («Колыбельная песня»; «Мы теперь ученики». Муз. Г. А. 
Струве, сл. К. Ибряева). 
 Танцы: полька, вальс («Вальс-шутка» Д. Д. Шостаковича, «Полька». М. И. 
Глинки). 
 Марш («Военный марш» Р. Шумана, «Марш деревянных солдатиков» П. 
И. Чайковского, «Марш» С. С. Прокофьева). 
 Музыкальный спектакль («Оле – Лукойе» Г. –Х. Андерсена). 
 Народная музыка. Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шу-
точные песни. Песенка-закличка. Хоровод. Плясовая («Камаринская» и др.) 
 Основные закономерности музыкального искусства. Интонации рече-
вые и музыкальные. Особенности музыкальной интонации. Выражение настрое-
ния, чувств человека в музыкальной интонации. Музыкальный разговор. Во-
просно-ответные интонации: понятие и исполнение. Характер персонажа и осо-
бенности его музыкальных интонаций. 
 Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: 
времена года в музыке («Музыкальное путешествие»). 
 Контраст как основной прием музыкального развития («Весело. Грустно» 
Л. Ванн Бетховена). Повтор в музыке как прием развития. 
 Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян, флейта, 
труба). Первые музыкальные инструменты: дудочки и барабаны. Народные ин-
струменты: гусли, балалайка, гармошка. 
 Средства музыкальной выразительности: ритм, тембр, темп, динамика ис-
полнения. Интонирование по ручным знакам: V-III, V-III-I, III-II-I ступени ма-
жора. 
 Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты: звуки, звукоряд, высокие и низкие звуки, ритм, форте, пиано, крещендо 
и диминуэндо, пауза. 
 Формы построения музыки: двух-, трех – частная формы. 
 Озвучивание стихотворений и сказок. 
 Музыкальная картина мира. Звучание окружающей жизни, природы. 
Кто как поет (слушаем пение птиц). Музыкальный карнавал животных. 
 Музыка и произведения живописи. 
 Музыка о родном доме, близких людях (мама, бабушка). О Родине. Музы-
ка, передающая чувства и настроения человека. Музыкальный и поэтический 
фольклор. 
 Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальные инструменты: 
скрипка, труба, барабан, фортепиано и др. 



 
 

 

 Знакомство с творчеством П. И. Чайковского, М. И. Глинки, К. Сен-Санса, 
С. С. Прокофьева и др. 
 Русская народная музыка. Образцы народного творчества (прибаутки, хо-
роводы, игры). Музыкальные игры – драматизации. Знакомство с музыкой дру-
гих народов (украинская, литовская народные песни; швейцарская, французская 
песни). 

 
 
 

2 класс 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта рус-
ской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 
Музыкальный материал 
      «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». 
М. Мусоргский. 
      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 
      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  
      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 
Раздел 2. «День, полный событий» 
 Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы 
П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 
Музыкальный материал 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 
      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 
      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 
      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 
      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 
      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной 
церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 
Музыкальный материал 
      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 
«Вставайте, люди      русские». С. Прокофьев. 
      Народные песнопения о Сергии Радонежском. 
      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 
      «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 
      Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское 
чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  



 
 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
 Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 
русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники рус-
ского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тек-
сты народных песенок, закличек, потешек. 
Музыкальный материал 
      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 
      «Наигрыш». А. Шнитке. 
      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам 
пришли». 
      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 
      «Камаринская». П. Чайковский. 
      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 
      Масленичные песенки. 
      Песенки-заклички, игры, хороводы. 
Раздел 5. «В музыкальном театре» 
 Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Сим-
фонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музы-
кального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музы-
кальный театр.  
Музыкальный материал 
      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 
      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 
      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 
      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 
      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 
      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 
Раздел 6. «В концертном зале» 
 Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 
Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 
инструментов симфонического оркестра. Партитура. 
Музыкальный материал 
      Симфоническая сказка «Петя и волк». 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». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
 Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 
язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Междуна-
родные конкурсы.  
Музыкальный материал  



 
 

 

       «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт 
из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката 
(ре минор) для органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 
      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 
      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 
      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 
      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. 
П. Чайковский. 
      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести 
А. Пушкина «Метель».    Г. Свиридов. 
      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 
      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 
      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 
      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 
 
 
 

3 класс 
Радел 1. Сказка в опере и балете. 

Хоровое пение. "Колыбельная Гвидона" из оперы "Сказка о царе Салтане". Муз. 
Н. Римского-Корсакова. "Песня старой сказки". Муз. В. Мигули, сл. Л. Ошанина. 
"Вальс снежных хлопьев", хор из балета "Щелкунчик". Муз. П. Чайковского. 
"Сказки гуляют по свету". Муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского. "Про сверч-
ка". Муз. И. Морозова, сл. А. Коваленкова. "Робин-Бобин". Муз. Г. Гладкова, сл. 
К. Чуковского. "Песенка друзей". Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина. 
Повторение. "Песенка веселых козлят". 
Слушание музыки. "Три чуда", "Полет шмеля" из оперы "Сказка о царе Салтане". 
Муз. Н. Римского-Корсакова. "Вальс снежных хлопьев", "Марш", "Танец пас-
тушков", "Испанский танец", "Арабский танец", "Китайский танец", "Танец феи 
Драже", "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик". Муз. П. Чайковского. Тема 
Конька-Горбунка, тема Царь-Девицы, "Царь-горох" из балета "Конек-горбунок". 
Муз. Р. Щедрина. 
Повторение. "Марш Черномора". 
Импровизация. "Песенка Аленушки" по русской народной сказке "Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка" и картине В. Васнецова "Аленушка" (мелодиче-
ская). На тему "Сказочки" С. Прокофьева. 
Движения под музыку. Дирижирование в размере 4/4. "Вальс снежных хлопьев", 
"Марш", "Танец пастушков", "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик" П. Чайков-
ского. 



 
 

 

Радел 2. Инструментальная и вокальная музыка. 
Хоровое пение. "Чему учат в школе". Муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 
"Пробуждальная песенка". Муз. Н. Пескова, сл. П. Синявского. "Галя по салочку 
ходила", украинская народная песня. "Колыбельная медведицы". Муз. Е. Крыла-
това, сл. Ю. Яковлева. "Песня менуэта". Муз. Е. Адлера, сл. Л. Дымовой. "Ор-
кестр чудаков". Муз. В. Тугаринова. "Колядка", украинская нар. песня. "Сне-
жинки". Муз. В. Шаинского, сл. А. Внукова. "Чудак". Муз. В. Блага, сл. М. Везе-
ли, пер. М. Кравчука. 
Повторение. "Как под горкой". 
Слушание музыки. "Лебедь" (Карнавал животных). Муз. К. Сен-Санса. "Детская 
симфония". Муз. И. Гайдна. "Соловей". Муз. А. Алябьева. "Менуэт". Муз. В.-А. 
Моцарта. "Кикимора". Муз. А. Лядова. 
Повторение. "Ария Царевны-Лебеди" из оперы "Сказка о царе Салтане". Муз. Н. 
Римского-Корсакова. 
Импровизация. "Я - композитор" (какому музыкальному инструменту ты пору-
чил бы исполнить эту пьесу? "Мелодия". Муз. А. Рубинштейна). На стихотвор-
ный текст (песня, танец, марш) (мелодическая). 
Движения под музыку. "Менуэт". Муз. В.А. Моцарта. Дирижирование в размере 
4/4. 
Радел 3. Музыка разных народов. 
Хоровое пение. Во поле береза стояла", русская нар. песня. "За рекою старый 
дом". Муз. И. С. Баха. "Колыбельная". Муз. Р. Паулса, сл. Аспазии. "Заход солн-
ца". Муз. Э. Грига, сл. А. Мунка. "Пастушка", франузская нар. песня. "Кумуш-
ка", белорусская нар. песня. "Чунга-Чанга". Муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 
"Золотая свадьба". Муз. Р. Паулса, сл. Н. Резника. Повторение. "Савка и Гриш-
ка". 
Слушание музыки. "Гопак", украинский танец из оперы "Сорочинская ярмарка". 
Муз. М. Мусоргского. "Шествие гномов". Муз. Э. Грига. "Танец с саблями" из 
балета "Гаянэ". Муз. А. Хачатуряна. Финал IV симфонии П. Чайковского. "Шут-
ка" И.С. Баха. 
Повторение. "Менуэт". Муз. В.А. Моцарта. Импровизация. "Музыкальный раз-
говор" (ритмическая). Движения под музыку. "Барыня", русская нар. песня. 
"Полька", эстонская танцевальная мелодия. "Менуэт". Муз. И.С. Баха. 
Радел 4. Картины природы в музыке. 
Хоровое пение. Русские народные песни: "А я по лугу", "Уж ты сад". "Береза". 
Муз. В. Веселова, сл. С. Есенина. "Колыбельная песня". Муз. В.А. Моцарта. "Ве-
сенняя". Муз. В.А. Моцарта. "Осень". Муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина. "Прово-
ды масленицы" из оперы "Снегурочка". Муз. Н. Римского-Корсакова, сл. И. 
Устюжанина. 
Повторение: "Песенка о лете". 
Слушание музыки. "Утро". Муз. С. Прокофьева. "Весна и Осень", из музыки к 
повести А. С. Пушкина "Метель". Муз. Г. Свиридова. "Утро". Муз. Э. Грига. 
Повторение. "Дождь и радуга". 
Импровизация. На текст стихотворения П. Соловьевой "Подснежник" (мелоди-



 
 

 

ческая). "Колыбельная". Муз. В.А. Моцарта (ритмическая). На текст стихотворе-
ния А. Фета "Осень", П. Вяземского "Зима" (мелодическая). 
Движения под музыку. Дирижирование в размерах: 2/4, 3/4, 4/4. "Шествие кузне-
чиков". Муз. С. Прокофьева 
Радел 5. Героические страницы родной истории в музыке. 
Хоровое пение. Хоры "Вставайте, люди русские". "На Руси родной, на Руси 
большой не бывать врагу", из кантаты "Александр Невский", Муз С. Прокофье-
ва. "Вспомним, братцы, Русь и славу", русская нар. песня. "Россия, Россия", Муз. 
Ю. Чичкова, сл. Ю. Разумовского. "Слава", русская нар. песня. "Песня о 
Москве". Муз. Г. Свиридова, сл. А. Барто. "Московский воробей". Муз. Д. Льво-
ва-Компанейца, сл. Ю. Коринца. "Большой хоровод". Муз. Б. Савельева, сл. Ле-
ны Жигалкиной и А. Хайта. "Солдатушки, бравы ребятушки", русская народная 
песня. 
Слушание музыки. Кантата "Александр Невский". Муз. С. Прокофьева, сл. В. Лу-
говского и С. Прокофьева. "Катюша". Муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 
"Журавли". Муз. Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова. "Романс Антониды", "Ария Су-
санина", хор "Славься" из оперы "Иван Сусанин" ("Жизнь за царя"). Муз. М. 
Глинки. 
Импровизация. На текст стихотворения И. Никитина "Русь". В характере песни, 
танца и марша (мелодическая). На текст стихотворения П. Воронько "Лучше нет 
родного края " (мелодическая). 
Движения под музыку. Дирижирование в размерах 3/4 и 4/4. 

4 класс 
1.Музыка в жизни человека 
Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка к календарным 
праздникам. 
Инструментальная и вокальная музыка.  
Музыкальные жанры. Песня. Танец. Марш..Вальс, полька, менуэт, гавот. Канон. 
Симфония как основной жанр классической симфонической музыки. Концерт 
для солирующего инструмента. Соната. Музыкальные иллюстрации к литера-
турным произведениям. 
Классики музыки второй половины ХV111-Х1Х веков. Песенное творчество со-
временных композиторов. 
Жанры народной музыки. 
2.Основные закономерности музыкального искусства  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие в 
музыке. Интонация как источник выражения эмоций и мыслей человека. Сред-
ства  музыкальной выразительности .Эмоционально-образное содержание музы-
кальных произведений, связанных с картинами природы. 
Формы построения музыки: вариации. 
Мелодия и аккомпанемент. Разнообразие ритмического рисунка музыки. 
Основные приёмы развития музыки. Музыкально- исполнительский замысел. 
3. Музыкальная картина мира . 
Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских народ-



 
 

 

ных инструментов. Музыкальные ансамбли  Хор. Соло. Дуэт. Хоровая музыка.  
Инструменты симфонического оркестра. 
Исполнительское мастерство. Выдающиеся  исполнители  музыки. Певческие 
голоса. 
Музыкальные традиции России. Русские народные песни и пляски. Русские 
народные инструменты. Знакомство с музыкой других народов. Афоризмы о му-
зыке. 
 
 
 
 
 
Таблица календарно-тематического планирования по музыке для 1 класса. 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
по 

плану 
Вид контроля Дата по 

факту 

Встречи с героями музыкальных сказок. 
1 О чём говорит музыка. 1  Беседа, устный опрос.  
2 Музыка в нашей жизни.  1  Беседа, устный опрос.  
3 Волшебный мир сказки.  1  Урок – сказка. Хоровое 

пение.  

4 Встречи с героями музыкаль-
ных сказок.. 1  Урок – сказка. Беседа, уст-

ный опрос, хоровое пение.  

5 Старая сказка на новый лад.  1   Урок – игра. Хоровое пе-
ние.  

 

Музыкальное путешествие в сказочный лес. Осень.       
  

6 Образы природы в русской му-
зыке. 
Осенняя пора – очей очарова-
нье. 

1  Беседа, устный опрос, хо-
ровое пение.  

7 Золотая осень 1  Устный опрос, хоровое пе-
ние.  

8 Осенние зарисовки.  1  Урок – путешествие.  
9 Осенний калейдоскоп.  1  Урок – игра.  

Музыкальные инструменты. 
10 Русские народные инструмен-

ты. 1  Беседа, устный опрос, хо-
ровое пение.  

11 Струнно – смычковые инстру-
менты. 1  Беседа, устный опрос, хо-

ровое пение.  

12 Деревянно - духовые инстру-
менты. 
Медные духовые, ударные.  

1  Беседа, устный опрос, хо-
ровое пение.  

13 Симфоническая сказка. Портре-
ты героев. 1  Беседа, устный опрос, хо-

ровое пение.  



 
 

 

Музыкальное путешествие в сказочный лес. Зима.    

14 Музыка зимы. 1  Творческая работа, хоро-
вое пение.  

15 Музыкальное путешествие в 
сказочный лес. 1  Беседа, устный опрос, хо-

ровое пение.  

16 К нам приходит Новый год.  1  Урок-концерт.  
Музыкальные картинки. 

17 Музыкальный карнавал живот-
ных. 1  Беседа, устный опрос, хо-

ровое пение.  

18 Музыка о животных и птицах. 1  Беседа, устный опрос, хо-
ровое пение.  

19 Музыка и природа. 1  Беседа, устный опрос, хо-
ровое пение.  

20 Музыкальные портреты 1  Беседа, устный опрос, хо-
ровое пение.  

21 Защитники Отечества. 1  Беседа, творческая работа.  

22 Дом, в котором я живу. 1  Беседа, устный опрос, хо-
ровое пение.  

23 Мамин праздник. 1  Урок – концерт.  

24 Я и моя семья. 1  Беседа, устный опрос, хо-
ровое пение.  

25 Когда мои друзья со мной.  1  Урок – концерт.  
Сказки, небылицы, шутка в музыке. 

26 Музыкальные шутки. 1  Беседа, устный опрос, хо-
ровое пение.  

27 Что за прелесть эти сказки. 1  Беседа, устный опрос, хо-
ровое пение.  

28 В гостях у сказки. 
 1  Мульт – концерт.  

Музыкальное путешествие в сказочный лес. Весна. Лето. 

29  Музыка весны. 1  Беседа, устный опрос, хо-
ровое пение.  

30 Музыка утра. 1  Беседа, устный опрос, хо-
ровое пение.  

31 Музыка вечера. 1  Беседа, устный опрос, хо-
ровое пение.  

32 Явления природы в музыке. 1  Беседа, устный опрос, хо-
ровое пение.  

33 Музыка лета.  1  Урок – концерт.  
 
 
 
 

Таблица календарно-тематического планирования по музыке для 2 класса. 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
по 

плану 
Вид контроля 

Дата 
по 

факту 



 
 

 

Родина моя 

1 Мелодия. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение.  

2 Здравствуй, Родина моя! 1  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение.   

3 Гимн России. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение.  

«День, полный событий» 

4 Музыкальные инструменты. 1  Устный опрос, хоровое пение.  

5 Природа и музыка. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение.  

6 Танцы, танцы, танцы 1  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение.  

7 Эти разные марши. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение.  

8 Расскажи сказку. Колыбель-
ная. Мама. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 

пение.  

9 Обобщающий урок 1 четверти 1  Урок – концерт.  
«О России петь – что стремиться в храм» 

10 Великий колокольный звон. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение.  

11 Святые земли Русской. Князь 
А. Невский. С.Радонежский. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 

пение.  

12 «Утренняя молитва». «В церк-
ви». 1  Беседа, устный опрос, хоровое 

пение.  

13 «С Рождеством Христовым!» 1  Музыкальная викторина.  
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

14 
Русские народные инструмен-
ты. Плясовые наигрыши.  
Разыграй песню. 

1  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение.  

15 Музыка в народном стиле. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение.  

16 Обобщающий урок четверти. 1  Тестирование.  

17 Проводы зимы. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение.  

18 Встреча весны. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение.  

«В музыкальном театре» 

19 Сказка будет впереди. Дет-
ский муз. театр. Опера. Балет 1  Беседа, устный опрос, хоровое 

пение.  

20 Театр оперы и балета. Вол-
шебная палочка дирижера. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 

пение.  

21 
Опера «Руслан и Людмила». 
Сцены из оперы. Увертюра. 
Финал. 

1  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение.  



 
 

 

«В концертном зале» 

22 Симфоническая сказка. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение.  

23 Картинки с выставки. Музы-
кальное впечатление. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 

пение.  

24 Обобщающий урок 3четверти. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение.  

25
26 

«Звучит нестареющий Мо-
царт». 
Симфония №40. Увертюра к 
опере «Свадьба Фигаро». 

2  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение.  

27 

Волшебный цветик-
семицветик. 
И все это – Бах.  Музыкальные 
инструменты (орган). 

1  Беседа, устный опрос, хоровое 
пение. Тестирование.  

28 Все в движении.  Попутная 
песня. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 

пение.  

29 Музыка учит людей понимать 
друг друга. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 

пение.  

30
31 Два лада. Природа и музыка. 2  Беседа, устный опрос, хоровое 

пение.  

32 Печаль моя светла. Мир ком-
позитора. 1  Беседа, устный опрос, хоровое 

пение.  

33 Могут ли иссякнуть мелодии? 1  Контрольная работа.  
34 Обобщающий урок-концерт 1  Урок – концерт.  



 
 

 

Таблица календарно-тематического планирования по музыке для 3 класса. 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Дата по 
плану Вид контроля 

Дата 
по 

факту 

« Сказка в опере и балете» 

1 «Сказка о царе Салтане» Три чуда 1  
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. Творче-
ская работа. 

 

2 «Сказка о царе Салтане» Ария Царевны 
Лебеди. 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

3 Балет «Щелкунчик»  1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

4  Балет «Конек – Горбунок» 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

5 Балет «Конек – Горбунок» Царь Горох. 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

6-7 Балет «Лебединое озеро» 2  
Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

8 
Фрагменты из балетов «Конек – Горбу-
нок», «Лебединое озеро» 
 

1  
Беседа, устный опрос, 
хоровое пение. Музы-

кальная викторина. 
 

9 Повторение по теме «Проверь себя» 1  Тест.  
« Инструментальная и вокальная музыка» 

10 Вокальная музыка. 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

11 Карнавал животных К. Сен-Санса 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

12 Кикимора 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

13 Танцуем менуэт 1  Музыкальная виктори-
на.  

14 Детская симфония 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

15 Музыка Гайдна 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

16 На пороге Новый год. 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

17 Обобщающий урок 1  Исполнение слушание 
музыки по желанию  

« Музыка разных народов» 

18 « Русская народная песня» 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

19 Музыка П.И. Чайковского 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

20 Танцы разных народов 1  Беседа, устный опрос,  



 
 

 

хоровое пение. 

21 Норвежский сказочник 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

22 Проводы масленицы  1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

23 Мы танцуем гопака 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

24 Картины природы в музыке «Весна» 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

25 Весенний праздник 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

26 Утренняя мелодия 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

27 Обобщающий урок «Проверь себя»  1  Тест.  

« Героические страницы истории России в музыке» 
28 Александр Невский «Русь под игом мон-

гольским» 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

29 Песнь об Александре Невском. 
Крестоносцы во Пскове 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

30 Вставайте, люди русские. Ледовое побо-
ище 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

31 Непобедимый русский народ. 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

32 Музыка о Родине. Богатырская симфония 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

33 Музыка Глинки о России. 1  Контрольная работа.  
34 Обобщающий урок по теме «Музыка о 

Родине». 1  
Исполнение и слуша-
ние музыки по жела-

нию ребят 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Таблица календарно-тематического планирования по музыке для 4 класса. 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 
по 

плану 
Вид контроля 

Дата 
по 

факту 
«Россия-Родина моя!» 

1 Мелодия.  
«Ты запой мне ту песню…» 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

2 Как сложили песню. Звучащие 
картины. 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

3 «Я пойду по полю белому… На ве-
ликий праздник собралася  Русь!» 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

«О России петь, что стремиться в храм»  ( 1 ч.) 

4 «Святые Земли Русской» 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

«День полный событий»   

5  «Приют спокойствия, трудов и 
вдохновенья!» 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

6 «Что за прелесть эти сказки» «Три 
чуда». 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

7 «Ярмарочное гуляние». Святогор-
ский монастырь. 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

8 «Приют, сияньем муз одетый». 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение. Тест.  

9 Обобщающий урок I четверти 1  
Исполнение и слуша-
ние музыки по жела-

нию ребят 
 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

10 «Композитор-имя ему народ. Му-
зыкальные инструменты России». 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

11 «Оркестр Русских Народных Ин-
струментов. 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

«В концертном зале» 

12 «Музыкальные инструменты» 
«Вариации на тему Рококо». 

1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

13  «Старый замок». «Счастье в сирени 
живет….» 

1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

14 Не молкнет сердце чуткое Шопе-
на... Танцы, танцы, танцы. 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

15 
«Патетическая соната. Годы стран-
ствий».  Царит гармония оркестра. 1  

Беседа, устный опрос, 
хоровое пение. Музы-

кальная викторина. 
 

16 Обобщающий урок 
 II четверти 1  

Исполнение и слуша-
ние музыки по жела-

нию ребят 
 

«День, полный событий» 

17 Зимнее утро. Зимний вечер. 1  Беседа, устный опрос,  



 
 

 

хоровое пение. 

«В музыкальном театре»   

18 
Опера 
 «Иван Сусанин». Бал в замке поль-
ского короля 

1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

19 Опера «Иван Сусанин» 
 « Сцена в лесу». 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

20 Опера «Хованщина» - 
 «Исходила младешенька» 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

21 Русский Восток. Сезам, откройся. 
Восточные мотивы. 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

22 Балет «Петрушка». 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

23 Театр музыкальной комедии. 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

24 Прелюдия. Исповедь души. 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

25 Мастерство исполнителя. Музы-
кальные инструменты (гитара). 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение. Тест.  

26 Обобщающий урок  III четверти. 1  
Исполнение и слуша-
ние музыки по жела-

нию ребят 
 

«О Росси петь, что стремиться в храм» 

27 Праздников праздник, торжество из 
торжеств. Ангел вопияше. 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

28 Родной обычай старины. Светлый 
праздник. 1  Беседа, устный опрос, 

хоровое пение.  

29 Кирилл и Мефодий. 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

30 Народные праздники. Троица . 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

31 В интонации спрятан человек. 1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

32 
Музыкальный сказочник. Опера 
«Хованщина»   - «Рассвет на 
Москве-реке» 

1  Беседа, устный опрос, 
хоровое пение.  

33 Обобщающий урок  IV четверти.. 1  Контрольная работа.  
34 Заключительный урок – концерт 1  Урок – концерт.  
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