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Раздел I. Пояснительная записка 
Образовательная  программа  составлена  в  соответствии  с нормативными документами: 

Приказ  Министерства образования и  науки Российской  Федерации "Об  утверждении и  

введении  в  действие федерального государственного образовательного  стандарта 

начального  общего  образования", утверждённый  приказом  Минобразования  России от 

6 октября 2009 года №373 ( зарегистрирован Минюстом  России 22 декабря2009 года 

№15785); 

Приказ  Минобрнауки" О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный 

образовательный  стандарт  начального  общего  образования", утверждённый  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября 2009 года № 

373 ( зарегистрирован  в  Минюсте РФ  04  февраля 2011 года№ 19707) 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  2- 4  классов составлена на основе 

примерной программы по музыке,  в соответствии с  Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2014г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, 

авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2014г., рабочей 

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

Просвещение, 2014г,письмо  Департамента  образования  и  науки Брянской  области от 

12.04.2018г. №4117-04-О « О  примерном  учебном  плане 1-4 классов 

общеобразовательных  организаций Брянской  области на 2018-2019 учебный год, 

Цели программы: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 



• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность 

программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 

изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта 

Цель изучения учебного курса 

Цель массового музыкального образования и воспитания – 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников – наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи: (воспитательные, развивающие, образовательные) 

Задачи музыкального образования младших школьников 

формируются на основе целевой установки: 

– воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности; 

– развитие активного, прочувственного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего и накопление на его основе тезауруса – багажа музыкальных 

впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о 

музыке, формирования опыта музицирования, хорового исполнительства, 



необходимых для ориентации ребѐнка в сложном мире музыкального 

искусства. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений 

современных композиторов. Приоритетным в данной программе является 

введение ребѐнка в мир музыки через интонации, темы и образы 

музыкальной культуры – "от родного порога", по выражению народного 

художника России Б.М.Неменского. Основными методическими 

принципами программы являются увлечѐнность, триединство деятельности 

композитора – исполнителя – слушателя, тождество и контраст, 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов) 

в массовом музыкальном образовании и воспитании. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и 

сольное пение; пластическое интонирование и музыкально – ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средство фиксации 

музыкальной речи. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

учащимся овладеть приѐмами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует 

у младших школьников универсальные учебные действия. 

Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие 

методы музыкального обучения: 

художественного, нравственно–эстетического познания музыки; 

 

  интонационно-стилевого постижения музыки; 

 

  эмоциональной драматургии; 

 

  концентричности организации музыкального материала; 

 

забегания вперѐд и возвращения к пройденному (перспективы и 

 

ретроспективы в обучении); 

 

создание "композиций" (в форме диалога, музыкальных 

 

ансамблей и др.); 

 

  игры; 

 

  художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 

Образовательные технологии 

В рабочей программе используются современные образовательные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные и 



здоровьесберегающие. Для обеспечения здоровья сбережения опираюсь на 

личностно-ориентированные технологии, технологии дифференцированного, 

проблемно-поискового, ненасильственного, диалогового и рефлексивного 

обучения. 

Учебный предмет «музыка» имеет межпредметные связисо следующими 

учебными предметами: изобразительное искусство, литература, история. 

 

Раздел III.  Место учебного предмета  «Музыка» в учебном плане. 

Учебный предмет «музыка» входит в образовательную область «искусство». 

 В соответствии с учебным планом в начальных классах на учебный предмет 

«Музыка» отводится 134часа: в3-4 классах-34часа в год ( из расчёта 1 час в неделю),но в 

связи с тем,что в третьих классах федеральные праздники (8.03.2019г) и резервные дни 

(3.05.2019г и 10.05.2019) ) выпадают на учебные дни,то количество часов уменьшается до 

31 час в год.  В четвёртых классах  резервные дни (19.02.2019г и 7.05.2019)) выпадают на 

учебные дни, то количество часов уменьшается до 32 часа в год. 

 

РАЗДЕЛ IV  Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета  

«Музыка» 
 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

• приобретение знаний и умении; 

• овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно 

–эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

Раздел V. Личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты  освоения программы учебного предмета «Музыка» 
 

 

                                                                     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 доброжелательности и 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. 

 

                                                                     4 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 и др.; 

– 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 и др.; 

– 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; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; 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; 



– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

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

установления 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 пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

 

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 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. 

 

 

             Планируемые результатыизучения учебного предмета    «Музыка» 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

• и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 



• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм 

• построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 

и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

Раздел VI. Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального 

искусства»,« Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает 



разнообразные варианты структурирования содержания учебников, различное 

распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом классе 

сокращение часов осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека» 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине.  

 

« Основные закономерности музыкального искусства» . 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, 

темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов.Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

           Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные,двух и трёхчастные,вариации,рондо идр. 

«Музыкальная картина мира»  

 Интонационное богатство музыкального мира.Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 

песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

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

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. 

Музыкальные инструменты.Оркестры:симфонический,духовой,народных инструментов. 
Формы (приемы) контроля: 
- наблюдение, самостоятельная работа, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню 

подготовки учащихся 2-4 класса – в конце учебного года в форме теста.   

 

 
 

Содержание  программного материала 2 класс 

 

Так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения 

музыкального материала на учебные темы и уроки: «Данная программа не подразумевает 

жестко регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. 

Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его 

внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной 



художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития  

учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных 

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

музыкально-педагогической деятельности»*,в тематическом планировании внесена 

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

уменьшено  количество  часов  на  изучение  разделов:  Чтоб  музыкантом  быть,  так  

надобно  уменье ( 3  часов  вместо  6  часов).  "  В концертном  зале"( 3 часа  вместо 5  

часов). 

За  счёт  этого  увеличено  количество  часов  на  следующие  разделы: "  О  России  петь -  

что  стремиться  в  храм"( 7 часов  вместо 5  часов). "  В  музыкальном  театре" (6  часов  

вместо  5  часов) 

                                                          I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как 

песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и 

формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского 

(«Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как 

рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 

Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок 

знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. 

Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России.Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн 

России» А.Александров, С.Михалков).Знакомство учащихся с государственными 

символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: 

Красная площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

        Урок 4. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты 

(фортепиано).Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Урок 5.Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами«Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация 

– источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 



Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-

стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева и П.Чайковского). 

 

 

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 

звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный 

звон» М.П.Мусоргского). 

Урок 11. Святые земли русской. Александр Невский.Сергий Радонежский Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. 

Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные 

песнопения. 

Урок 13. Молитва.Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские 

песнопения. 

Урок 15.Рождество  Христово Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к 

празднику – «Новый год». 

Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти.Накопление иобобщение музыкально-слуховых 

впечатлений второклассников за 2 четверть. 

 

III  четверть   (10 часов) 

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

Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.    Наблюдение 

народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации. 

Урок 18. Разыграй песню.Выходили красны  девицы.Бояре,а мы  к  вам  

пришли. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. Приразучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 

«ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 



П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. 

Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-

прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Урок 20.Проводы  зимы.  Встреча  весны. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор 

России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, 

инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание 

песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в 

форме музыкального диалога. 

        Урок 22.  Детский музыкальный театр. .Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 

женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере 

и балете.  

Урок 23.  Театр оперы и балета.. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. 

Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из 

балетов.. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

        Урок 24.  Волшебная палочка. Музыкальные театры. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие 

музыки в исполнении. Роль дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Дирижерские жесты.  

        Урок 25. Опера «Руслан и Людмила».. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  

       Урок 26. Сцены из оперы «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  

Обобщение тем 3 четверти. Постижение общих закономерностей музыки: развитие 

музыки – движение музыки. Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 3   четверть. 

 

                                                          IV  четверть   (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 27. Симфоническая сказка  «Петя и волк».        Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). 

       Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  

       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство 

учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 



 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3ч.) 

       Урок 30. Волшебный цветик-семицветик.  И все это-- Бах! Все в 

движении.Тройка. Попутная песня. Музыка  учит  людей  понимать  друг  друга 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 

Урок 31.«Два лада»Легенда. Природа и музыка.Весна. Осень.  Печаль  моя  светла.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

 

       Урок 32. «Первый. Мир композитора. Могут  ли  иссякнуть  

мелодии?.Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок концерт Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый 

(международный конкурс П.И.Чайковского).Интонационное богатство мира. Своеобразие 

(стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  

года.  

 

                                               Требования к уровню подготовки учащихся 

• 2класс 

            Знать понимать 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и 

современной; 

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

(опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-образный 

смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на 

основе повтора, контраста, вариативности); 

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

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

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических  движений, а также 

элементарного музицирования); 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны 

уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  



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

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

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

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

 

                                 Содержание  программного материала 3 класс 

 
Так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения 

музыкального материала на учебные темы и уроки: « Данная программа не подразумевает 

жестко регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. 

Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределение его 

внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной 

художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития  

учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных 

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

музыкально-педагогической деятельности»*, в календарно-тематическом планировании 

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

В разделе «Чтоб  музыкантом  быть, так  надобно  уменье"произведена 

корректировка часов (4ч вместо 5ч) для изучения раздела «В концертном зале» (5ч вместо 

6ч):  

 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы 

музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 



Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. 

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников.  

        Урок 3.. «Виват, Россия!»  «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся 

с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

Урок 4.Кантата  «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева «Александр Невский».Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки.  

Урок 5.Опера «Иван Сусанин».Родина  моя!  Русская  земля. Да  будет  во  веки  

веков  сильна Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

Урок 6.  Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

Урок 7.Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

   Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-

стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

 

II  четверть  (7 часов) 

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

        Урок 10. Радуйся,  Мария! Богородице  Дево,  радуйся!  Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

        Урок 11.Древнейшая  песнь  материнства. Тихая  моя,нежная  моя,  добрая  моя,  

мама!Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

       Урок 12. Вербное  воскресенье.  Вербочки. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

       Урок 13. Святые  земли Русской.  Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад.  Былина о Садко и Морском царе. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Урок 15. Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 



былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов 

(М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление иобобщение музыкально-

слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  

 

 

III  четверть   (10 часов) 

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

      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и 

поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные 

традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила».Я  славил  лирою  преданья.  Фарлаф.  

Увертюра Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика».Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». 

       Урок 20. Опера «Снегурочка».Волшебное  дитя  природы. Полна  чудес  могучая  

природа.  В  заповедном  лесу. Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка»  

        Урок 21.   «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

        Урок 22. Балет «Спящая красавица».Две  феи.  Сцена  на  балу. Балет. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского 

«Спящая красавица». Контраст. 

        Урок 23.  В современных ритмах .Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл 

как жанр легкой музыки. 

 

 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 24. Музыкальное состязание.. Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

        Урок 25. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.  

       Урок 26. Музыкальные инструменты .Обобщающий  урок 3 четверти.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3   четверть 

                                              IV  четверть   (8 часов) 



                                  Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт».Странствия  Пера  Гюнта.  Севера  песня  родная 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

       Урок 28. «Героическая» .Призыв  к  мужеству.Вторая  часть  симфонии.  финал  

симфонии. Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы 

симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4ч.) 

Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные 

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

Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир С. ПрокофьеваПевцы родной 

природы. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, 

С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Урок 31. Промежуточная итоговая аттестация. 

Выполнение тестового задания 

Урок 32. Прославим радость на земле. «Радость к солнцу нас зовет».Обобщающий  

урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт.   Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года 

 

                                        Требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

      Знать понимать           

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, 

стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка 

русских и зарубежных композиторов; 

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 

искусства (простыми и сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более 

сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных 

образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель; 

• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное 

исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, 

формирование умений концертного исполнения; 

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных 

видах детского музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей; умения оценочного восприятия различных явлений музыкального 

искусства. 

 



 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны 

уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

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

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

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

инструментах, составах оркестров; 

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

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

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

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

 

                          Содержание  программного материала 4 класс 

 
Рабочая программа  для 4 класса  составлена  на основе программы 

«Музыка. 1-4 классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина,М., Просвещение, 2014 с.1- 45.   

Тематическое планирование рассчитано на 31 час в год,  с распределением – 1 час в 

неделю. Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения 

музыкального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом 

планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и 

тем, а именно: 

Уменьшено количество часов на изучение разделов: 

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

• «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (3ч вместо 7ч). 

За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 

• «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» – (5ч вместо 3ч), добавлен 1 час на 

разделение темы «Оркестр  русских народных инструментов. «Музыкант -  

чародей» на два урока. 

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

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



материал для изучения  творчества двух разных композиторов и слушания их 

произведений.  

 

                                                       Содержание программы 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

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

душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).Общность 

интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и 

музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с 

картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 

        Урок 3. «Я  пойду  по  полю  белому.  На  великий  праздник  собралася  Русь! 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

                                   Тема  Раздела  О  Росии  петь,  что  стремиться  в  храм  4 часа 

Урок 4.«Святые  земли  Русской.  Илья  Муромец,  Кирилл  и  Мефодий 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Урок 5 Праздников  праздник,  торжество  из  торжеств 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Народная и профессиональная музыка.  

Урок 6 Ангел  вопияше 
Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах 

Урок 7   Родной  обычай  старины.  Светлый  праздник.  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата 

«Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

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

Урок 8«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 

образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Урок 9  Зимнее утро, зимний вечер. Обобщающий  урое  1 четвертиОбраз зимнего утра 

и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

II  четверть  (7 часов) 

 



 

Урок 10.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в 

сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Урок 11Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная 

музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» 

П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере 

«Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 12. «Приют, сияньем муз одетый…».Выразительность и изобразительность в 

музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка).Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

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

Урок 13. Опера «Иван Сусанин» Бал  в  замке  польского  короля (2действие).  За  

Русь  мы  все  стеной  стоим (3 действие).  Сцена  в  лесу (4 действие) 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы 

– музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

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

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 14.Исходила  младёшенька 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского).  

Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню 

Марфы «Исходила младешенька»,  

 

Урок 15. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

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

Орнаментальная мелодика. 

 

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

Урок 16.Композитор – имя ему народ.обобщающий  урок  2  четверти 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 

автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности.  



Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня 

– летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов 

мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

III  четверть   (10 часов) 

 

Урок 17  Музыкальные  инструменты  России..Многообразие русских народных 

инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав 

оркестра русских народных инструментов.   

Урок 18 Оркестр  русских  народных  инструментов 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира..  

Урок 19.  «Музыкант-чародей». 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 

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

творчество разных стран мира. Проверочная работа. 

 

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

Урок 20Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему 

рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 21. Старый замок. 

Различные виды музыки:  инструментальная. 

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

выставки»). 

Урок 22. Счастье в сирени живет… 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

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

С.Рахманинов).  

Урок 23 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

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

виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, 

двух-и трехчастные, куплетные.  

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

«Мазурка»). 

Урок 24. Патетическая соната. Годы странствий. 

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

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

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

Урок 25. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая. 



Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах.  

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

Урок 26. Балет «Петрушка»Обобщающий  урок  3  четверти Песенность, 

танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

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

IV  четверть   (8 часов) 

Урок 27. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. 

Жанры легкой музыки.  

 

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

Урок 28. Народные праздники. Троица.  

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

Народные музыкальные игры.  

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

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3ч. 

Урок 29.Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты . 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. Роль исполнителя в 

донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных 

в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня 

о друге» В.Высоцкий). 

Урок 30.Промежуточная итоговая аттестация 

Выполнение тестового задания 

Урок 31. В  интонации спрятан человек.Музыкальный сказочник.Рассвет на Москве-

реке. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок-концерт «Зерно»- 

интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

 

                                 Требования к уровню подготовки учащихся 

4 класс 

Знать понимать 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  

музыкой разных народов, стилей, композиторов;  

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 



• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-

образной основе;  

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  

ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;  

• развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного 

восприятия различных явлений музыкального искусства. 

• совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны 

уметь: 

 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

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

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

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

отстаивать собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

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

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

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

инструментах, составах оркестров; 

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

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

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

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

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

Раздел VII  

Формы  контроля: наблюдение, самостоятельная  работа, работа  по  карточке, тест. 

.Промежуточная итоговая  аттестация  проводится  в  соответствии с  требованиями  к  

уровню  подготовки  учащихся  2-4 классов  начальной  школы  в  форме  тестовых  работ 

1  раза в  год:  в  конце  учебного  года. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Раздел IX . Тематическое 

планирование. 

МУЗЫКА 2-4 классы  (Приложение 1) 

2 класс 

 
№ 
 

Тема урока  Коли

чест

во 

ча 

 сов 

Тип  урока Вид 

Учебной 

деятель 

ности 

 

Виды контроля 

  

Россия – Родина  моя (3ч) 



1. 

 

 

 

 

 

Мелодия 

 

 

 

 

1 

Сообщение  

и  усвоение 

новых 

знаний 

Усвоение музыкаль 

ных терминов: песня, мелодия, аккомпане 

мент 

Слушание музыки.  

Анализ различных музыкаль 

ных образов. 

Исполнение песенного репертуара. 

Взаимооценка  и  самооценка  вокальной 

деятельности 

 

 

 

Текущий 

 

2. 

Здравст 

вуй, Родина 

моя!  

Моя Россия!  

 

 

1 
Сообщение  

и  усвоение 

новых 

знаний 

Слушание музыки. Анализ различных 

музыкальных образов. 

Исполнение песенного репертуара с 

выбором солистов,  по группам; 

Взаимооценка и самооценка 

вокальной деятель 

ности. 

Текущий 

3. Гимн России 
 

 

1 
.комбиниро

ван 

ный 

Закрепление музыкальных терминов: 

песенность, мелодия, песенный  характер.  

Слушание музыки. Анализ различных 

музыкаль 

ных образов. 

Исполнение песенного репертуара. 

Тематический 

  

 

День  полный  событий ( 6час) 
 

4. Музы 

кальные 

инстру 

менты . 

 

 
 

 

1 
 

комбиниро 

ванный 

Интонационно-образный анализ: 

Определять выразительные возмож 

ности фортепиано в создании различных 

образов. 

Слушание музыки.: Различать особен 

ности построения музыки: 

двухчастная,трехчастная формы и их 

элементы (фразировка вступление, 

заключение, запев и припев). 

Исполнение песенного репертуара. 

Текущий 



5. Природа и 

музыка. Прогу 

лка. 

 
 

 

1 

комбиниро 

ванный 

Интонационно-образный анализ: Распозна 

вать и эмоционально откликать 

ся на выразительные и изобрази 

тельные особенности музыки. 

Слушание музыки.: Различать особеннос 

ти построения музыки: 

двухчастнаятрехчастная формы и их 

элементы (фразировка вступление, 

заключение, запев и припев). 

Исполнение песенного 

репертуара.Передавать в собственном 

исполнении  различные музыкальные 

образы (в паре, в группе). 

 

Текущий 

6. Танцы, танцы, 

танцы… 

 
 

 

1 
комбиниро 

ванный 
Интонационно-образный анализ:  

Выявлять различные по смыслу музыкаль 

ные интонации. 

Слушание музыки.: Различать особен 

ности построения музыки: двухчастная 

трехчастная формы и их элементы 

(фразировка,вступление, заключение, 

запев и припев). 

Исполнение песенного репертуара. 

Передавать в собственном исполнении  

различные музыкальные образы (в паре, в 

группе). 

 

Текущий 

7. Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины 

 

 

 

 

 

 

1 
комбиниро 

ванный 

Интонационно-образный анализ:   Анализи 

ровать выразительные и изобрази 

тельные интонации, свойства музыки вих 

взаимосвя 

зи и взаимодействии. 

Слушание музыки.: Различать особен 

ности построения музыки: 

двухчастнаятрехчастная формы и их 

элементы (фразировкавступление, 

аключение, запев и припев). 

Исполнение песенного 

репертуара.Выполнение  творческие 

задания; рисовать, передавать в движении 

содержание музыкального произведения. 

Текущий 

 

8. 

Расскажи 

сказку. 

Колыбельные 

Мама. 

 

1 
комбиниров

анный 
Интонационно-образный анализ:  

Выявлять различные по смыслу музыкаль 

ные интонации. 

Слушание музыки.: Различать особен 

ности построения музыки: 

двухчастнаятрехчастная формы и их 

элементы (фразировкавступление, 

заключение, запев и припев). 

Исполнение песенного 

репертуара.Выполнение  творческие 

задания; рисовать, передавать в движении 

Текущий 



содержание музыкаль 

ного произведе 

ния.  

9. Обобщающий 

урок 1 

четверти 

 

 

 

 

 
 

 

1 

Актуали 

зация  

знаний  и  

умений 

Интонационно-образный анализ:  

Выявлять различные по смыслу музыкаль 

ные интонации. 

Слушание музыки.: Различать особеннос 

ти построения музыки: 

двухчастная,трехчастная формы и их 

элементы (фразировка вступление, 

заключение, запев и припев). 

Исполнение песенного репертуара. 

Передавать в собствен 

ном исполнении  различные музыкальные 

образы (в паре, в группе). 

Выполнение тестового задания. 

 
О  России петь--  что  стремиться  в  храм ( 7ч.) 

Тематический 

1

0 

Великий 

колокольный 

звон. Звучащие 

картины 

1 

 

 
 

Сообщение  

и  усвоение 

новых 

знаний 

Слушание музыки:  Анализиро 

вать выразительные и изобрази 

тельные интонации, свойства музыки вих 

взаимосвя 

зи и взаимодействии. 

Исполнение песенного репертуара. 

Исполнять мелодии с ориента 

цией на нотную запись. 

Выполнение творческие задания из 

рабочей тетради. 

Текущий 

1

1 
Святые земли 

Русской. Алек 

сандр 

Невский.   

Сергий  

Радонежский. 

1 Сообщение  

и  усвоение  

новых  

знаний 

Слушание музыки:  Анализиро 

вать выразительные и изобрази 

тельные интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Исполнение песенного репертуара. 

Исполнять мелодии с ориентацией на 

нотную запись. 
 

Текущий 

1

2 
Сергий 

Радонежский. 
 

1 Сообщение  

и  усвоение 

новых 

знаний 

Слушание музыки:  Анализиро 

вать выразительные и изобрази 

тельные интонации, размышлять об 

отечествен 

ной музыке, ее характере и средствах 

выразительности. 

Исполнение песенного репертуара. 

Исполнять мелодии с ориентацией на 

нотную запись. 

 

Текущий 



1

3 
Молитва 

 
1 комбиниров

ан 

ный 

Слушание музыки:  Анализиро 

вать выразительные и изобрази 

тельные интонации, размышлять об 

отечествен 

ной музыке, ее характере и средствах 

выразительности. 

Исполнение песенного репертуара. 

Исполнять мелодии с ориентацией на 

нотную запись. 

 

Текущий 

1

4 
 С Рождест 

вом Христо 

вым  

 
 

1 комбиниров

ан 

ный 

Слушание музыки:  Анализиро 

вать выразительные и изобразительные 

интонации, размышлять об отечествен 

ной музыке, ее характере и средствах 

выразительности . 

Исполнение песенного репертуара. 

Передавать в собствен 

ном исполнении  различные музыкаль 

ные образы (в паре, в группе) 

Выполнение творческие задания из 

рабочей тетради. 

 
 

Текущий 

1

5 
Рождество  

Христово 

 

 
 

1 Комбинир 

ован 

ный 

Слушание музыки:  Анализиро 

вать выразительные и изобрази 

тельные интонации, размышлять об 

отечествен 

ной музыке, ее характере и средствах 

выразительностиИсполнение песенного 

репертуара. Передавать в собствен 

ном исполнении  различные музыкаль 

ные образы (в паре, в группе) 

Выполнение творческие задания из 

рабочей тетради. 

Текущий 



 

1

6 

Обобщающий 

урок  

2 четверти 

 

 

 

 

1 

Актуализа 

ция  знаний  

и  умений 

Слушание музыки:  Анализиро 

вать выразительные и изобразительные 

интонации, размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и средствах 

выразительности. 

Исполнение песенного репертуара. 

Передавать в собственном исполнении  

различные музыкальные образы (в паре, в 

группе) 

Выполнение творческого задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гори, гори ясно,  чтобы  не  погасло (4ч) 

 

Тематический 

 

 

1

7 

Русские 

народные 

инстру 

менты 

Плясовые 

наигры 

ши.  

 
 

 

1 

усвоение  

новых  

знаний 

Слушание музыки:   Выявлять 

особенности традицион 

ных праздников народов России. 

Различать, узнавать народные песни 

разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности. 

Исполнение песенного репертуара.  

Интонационно осмысленно исполнять 

русские народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши разных 

жанров  

Выполнение творческого задания   

Текущий 

1

8 

Разыграй 

песню. Выхо-

дили красны 

девицы. 

Бояре,а мы к  

вам  пришли 

 

 

1 Комбиниро 

ван 

ный 

Слушание музыки:   Выявлять 

особенности традицион 

ных праздников народов России. 

Различать, узнавать народные песни 

разных жанров и сопостав 

лять средства их выразительности. 

Исполнение песенного репертуара.  

Интонационно осмысленно исполнять 

русские народные песни, танцы, 

инструмен 

тальные наигрыши разных жанров  

Ролевая игра «Играем в композитора» 

Текущий 



1

9 
Музыка в 

народном 

стиле. Сочини 

песенку. 

 

 
 

1 

 
Комбиниро 

ван 

ный 

Слушание музыки:   Выявлять особеннос 

ти традицион 

ных праздников народов России. 

Различать, узнавать народные песни 

разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности. 

Исполнение песенного репертуара.  

Интонационно осмысленно исполнять 

русские народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши разных 

жанров  

Выполнение творческих заданий  

Текущий 

2
0 

Проводы  

зимы.  Встреча  

весны 

 

 

1 

Сообщение  

и  усвоение 

новых 

знаний 

Слушание музыки:   Выявлять 

особенности традиционных праздников 

народов России. 

Различать, узнавать народные песни 

разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности. 

Исполнение песенного репертуара.  

Интонационно осмысленно исполнять 

русские народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши разных 

жанров  

Выполнение творческих заданий  

Тематический 

 

 

 

В  музыкальном  театре ( 6ч) 

2
1 

Сказка будет 

впереди.  

 

 

 

1 

Сообщение  

и  усвоение 

новых 

знаний 

Слушание музыки:    Анализировать 

выразительные и изобразительные 

интонации, размышлять об отечествен 

ной музыке, ее характере и средствах 

выразительности. Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, положен 

ных в основу знакомых опер и балетов. 

Исполнение песенного репертуара.   

Передавать в собственном исполнении  

различные музыкальные образы (в паре, в 

группе) 

Выполнение творческих заданий  

Текущий 

2
2 

Детский 

музыкальный 

театр.   

 
 

1 Сообщение  

и  усвоение 

новых 

знаний 

Слушание музыки:    Анализиро 

вать выразительные и изобразительные 

интонации, размышлять об отечествен 

ной музыке, ее характере и средствах 

выразительности. Рассказвать сюжеты 

литературных произведений, положен 

ных в основу знакомых опер и балетов. 

Исполнение песенного репертуара.   

Передавать в собственном исполнении  

Текущий 



различные музыкальные образы (в паре, в 

группе) 

Выполнение творческих заданий  

 
2
3 

Театр оперы и 

балета.   

 
 

 

1 
Сообщение  

и  усвоение 

новых 

знаний 

Слушание музыки:    Анализиро 

вать выразительные и изобразительные 

интонации, размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и средствах 

выразительности. Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, положен 

ных в основу знакомых опер и балетов. 

Исполнение песенного репертуара. 

Передавать в собственном исполнении  

различные музыкальные образы (в паре, в 

группе) 

Выполнение творческих заданий 

Текущий 

2

4 
«Волшеб 

ная палочка»  

 

 

 

 

1 
Комбиниро 

ван 

ный 

Слушание музыки:    Анализировать 

выразительные и изобразительные 

интонации, размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и средствах 

выразительности. Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, положен 

ных в основу знакомых опер и балетов. 

Исполнение песенного репертуара.   

Передавать в собственном исполнении  

различные музыкальные образы (в паре, в 

группе) 

Выполнение творческих заданий 

Текущий 

 
2
5 

Опера  «Руслан 

и Людмила»  

 

 

 
 

 

1 
Сообщение  

и  усвоение 

новых 

знаний 

Слушание музыки:    Анализиро 

вать выразительные и изобрази 

тельные интонации, размышлять об 

отечественной музыке, ее характере и 

средствах выразительности. Рассказывать 

сюжеты литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер и 

балетов. 

Исполнение песенного 

репертуара.Передавать в собствен 

ном исполнении  различные музыкальные 

образы (в паре, в группе) 

Выполнение творческих заданий  

Текущий 

 

2

6 

Сцены  из  

оперы 

«Какое чудное 

мгновенье!» 

Увертюра 

Финал. Обобще 

ние тем  3 

четверти. 

 

 

 

1 

Комбиниро 

ванный 

Слушание музыки:    Анализировать 

выразительные и изобразительные 

интонации, размышлять об отечествен 

ной музыке, ее характере и средствах 

выразительности. Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, положен 

ных в основу знакомых опер и балетов. 

Исполнение песенного репертуара.  

Передавать в собствен 

Тематический 

 



ном исполнении  различные музыкаль 

ные образы (в паре, в группе) 

Выполнение тестового задания 

 

 

 

 

 

В  концертном  зале ( 3 ч) 

2

7 
Симфони 

ческая сказка  

 «Петя и Волк». 

 
 

 

1 

. Сообщение  

и  усвоение 

новых 

знаний 

Слушание музыки:    Анализировать 

выразительные и изобразительные 

интонации, размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и средствах 

выразительности. Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, положенных 

в основу знакомых опер и балетов. 

Исполнение песенного репертуара.   

Передавать в собственном исполнении  

различные музыкальные образы (в паре, в 

группе) 

Выполнение творческие задания  

Текущий 

2

8 
«Картин 

ки с 

выставки». 

Музы 

кальное 

впечатле 

ние. 

 
 

 

1 

Сообщение  

и  усвоение 

новых 

знаний 

Слушание музыки:    Анализировать 

выразительные и изобразительные 

интонации, размышлять об отечествен 

ной музыке, ее характере и средствах 

выразительности. Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, положен 

ных в основу знакомых опер и балетов. 

Исполнение песенного репертуара.  

Передавать в собственном исполнении  

различные музыкальные образы (в паре, в 

группе) 

Выполнение творческие задания  

Текущий 

2

9 
«Звучит 

нестареющий 

Моцарт».  

Симфо 

ния №40. 

Увертюра 
 

1 Сообщение  

и  усвоение 

новых 

знаний 

Слушание музыки:    Анализировать 

выразительные и изобразительные 

интонации, размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и средствах 

выразительности. Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, положенных 

в основу знакомых опер и балетов. 

Исполнение песенного репертуара.   

Передавать в собственном исполнении  

различные музыкальные образы (в паре, в 

группе) 

Выполнение творческого  задания  

 

 

Тематический 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтоб  музыкантом  быть, так  надобно  уменье ( 3ч) 

 

3

0 

Волшеб 

ный цветик – 

семицветик.Му

зыкальные  

инструменты 

И всё это – Бах  

Всё в движе- 

нии Тройка 

Попутная 

песня. Музыка  

учит  людей  

понимать  друг  

друга 
 

 

1 

 усвоение 

новых 

знаний 

Слушание музыки:     Анализиро 

вать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведе 

ний мирового музыкального искусства 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов 

Исполнение песенного репертуара.   

Передавать в собственном исполнении  

различные музыкальные образы (в паре, в 

группе) 
 

Текущий 

 
3
1 

Два лада. 

Легенда. 

Природа и 

музыка. Весна.  

Осень. Печаль  

моя  светла. 

 

 

1 
Комбиниро 

ванный 

Слушание музыки:     Анализировать 

художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведе 

ний мирового музыкального искусства 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов 

Исполнение песенного репертуара.   

Передавать в собственном исполнении  

различные музыкальные образы (в паре, в 

группе) 
 

Текущий 

3

2 
Первый Мир 

композитора. 

Могут  ли 

иссякнуть  

мелодии? 

Обобщающий 

урок 4 

четверти. 

Заключи 

тельный урок-

концерт. 

 
 

1 Комбиниро 

ванный 
Слушание музыки:     Анализировать 

художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового 

музыкального искусства 

Узнавать изученные музыкаль 

ные сочинения и называть их авторов 

Исполнение песенного репертуара.   

Передавать в собственном исполнении  

различные музыкальные образы (в паре, в 

группе) 
 

Текущий 



  

 
 

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 КЛАСС 
 

 

№ 

 
Тема урока  Кол-

во ча 

сов 

Тип  

Урока 
 

Виды  деятельности  учащихся Вид контроля 

измерители 

       Россия – Родина  моя ( 5ч)  

 

1 

Мелодия – 

душа музыки. 

 
 

 

1 
Сообще 

ние и 

усвоение  

новых 

знаний. 

Слушание произведений: жанрово - 

стилевой разбор, разделение на 2 группы - 

формируем вопросы: «образ» -1гр. - 

«стиль» 2-гр.   

Пластические импровизации в 

Пластические импровизации, в форме 

дирижерских жестов, с подчеркиванием 

контрастной линии 

Выразительное, осмысленное исполнение 

с хором  песенного репертуара 

Пение мелодии с ориентацией на нотную 

запись: интонация русской 

природы.любовь к родной природе, 

гордость за ее красоту.  

Текущий 
 



 

2 

Природа и 

музыка. 

Звучащие 

картины. 
 

 

1 

Сообще 

ние и 

усвоение  

новых 

знаний. 

Слушание произведений: жанрово - 

стилевой разбор, освоение куплетной 

формы: запев, припев   

Пластические импровизации в 

Пластические импровизации, в форме 

дирижерских жестов, с подчеркиванием 

контрастной линии 

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа героического 

русского народа, гордость за ее красоту. 

Знать: понятие «мелодия»  «мелодическая 

линия», «образ», «стиль». «жанр».  

Текущий 

 

 

3 

Виват, Россия!  

Наша слава – 

русская 

держава 

 

 

1 
Сообще 

ние и 

усвоение  

новых 

знаний. 

Знать: Историю создания  русских 

народных песен, характерные черты 

русской нар.песни, знать песни о 

героических событиях истории и 

исполнять их на уроках и на школьных 

праздниках 

Слушание произведений: жанрово - 

стилевой разбор: определение характера и 

настроения музыкальных произведений с 

ярко выраженным жизненным 

содержанием. 

Текущий 
 

4 Кантата  

«Александр 

Невский». 
 

 

1 
Сообще 

ние  и 

усвоение  

новых 

знаний 

Слушание произведений: жанрово - 

стилевой разбор: определение характера и 

настроения музыкальных произведений с 

ярко выраженным жизненным 

содержанием; интонационно - образный 

анализ. 

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа героического 

русского народа, гордость за ее красоту.  

Знать: определение понятия – кантата; 

содержание кантаты «Александр Невский» 

Текущий 
 

 

5 
Опера «Иван 

Сусанин».  

Родина  моя!  

Русская  земля.  

Да  будет  во  

веки  веков  

сильна 
 

 

1 

Сообще 

ние  и 

усвоение  

новых 

знаний 

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. 

Хоровое исполнение. Записываем 

исполнение, затем прослушиваем, даем 

оценку собственного исполнения 

Уметь  обладать вокальной 

исполнительской культурой, владеть во 

время пения правильным дыханием. Уметь 

определять в музыке : песенность, 

танцевальность, маршевость 

Тематический 

 

    День  полный  событий ( 4ч)  



6  Утро. 

 

 

 

1 Комбини 

рованный 

Выразительное, осмысленное исполнение 

с помощью нотной записи, восхищение 

красотой, светлой радостью, осознанием 

пробуждения природы и это все в музыке 

Слушание музыки,   

интонационно-образный анализ: делимся 

на группы, формируем вопросы: образ, 

стиль, развитие музыки, письмо 

композитору. 

Пластические импровизации в форме 

движения рук - «Солнце встает!» 

 

Текущий 

 

7 Портрет в 

музыке. В 

каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 

 
 

1 Комбини 

рованный 

Слушание музыки: интонационно-

образный анализ прослушанной музыки, 

разбор понятий выразительность и 

изобразительность в музыке, что означает 

понятие музыкальный портрет. 

Пластическая импровизация: в форме 

дирижерских жестов, постараться передать 

образ юной Джульетты 

 
 

Текущий 
 

8 «В детской». 

Игры и 

игрушки. На 

прогулке. 

Вечер. 

 

 

 
 

 

1 

Комбини 

рованный 

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием. 

Пластическая импровизация: передать 

через пластику рук, корпуса  

эмоциональное состояние  произведений 

Мусоргского «Детская» -«В углу»  и  

Чайковского «С куклой» 

Текущий 

 

9 Обобщаю 

щий урок 

1четверти 

 
 

1 Актуализа 

ция  знаний 

Выразительное, осмысленное исполнение 

хором  песенного репертуара 

Знать: определение понятия – кантата; 

содержание кантаты «Александр 

Невский»; понятия «мелодия»  

«мелодическая линия», «образ», «стиль». 

«жанр». 

 Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков;  авторов музыкальных 

произведений и их жанровой 

принадлежности 

Выполнение тестового задания 

 

 

 
 

Тематический 

 
 



 О  России  петь – что  стремиться  в  храм(4 ч) 

 

 

1

0 

«Радуйся, 

Мария!..Бого-

родице Дево,  

Радуйся! .»   
 

 

1 

Сообще 

ние и 

усвоение  

новых 

знаний 

Слушание произведений: осмысленное 

прослушивание музыкального 

произведения, определение образного 

строя музыки с помощью «словаря 

эмоций»  

Хоровое пение. Разделить класс на 4 

содружества. Исполняется произведения 

каждым содружеством по очереди. Оценка 

слушателей. 

В исполнение вводятся шумовые 

инструменты - колокола, которые 

изображают церковные перезвоны. 

Интонационно-образный анализ 

произведений искусства. Знакомство с 

жанрами церковной музыки(тропарь, 

молитва, величание)  

Текущий 

 

1

1 

Древнейшая  

песнь мате 

ринства. Тихая  

моя, нежная  

моя, добрая  

моя,  мама! 
 

 

1 

Сообщение  

и  усвоение  

новых  

знаний 

Знакомство и  рассуждение об образах  

Богородицы, Девы Марии, матери в 

музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской - величайшая святыня Руси. 

Слушание произведения в исполнении 

Р.Лоретти. Жанрово- стилевой разбор 

произведения. Формирование 

эстетического отношения к миру, образу 

матери. Класс делится на 3 содружества. 

«Письмо из прошлого» - таково задание 

всем трем содружествам. 

Исполнение вокализом произведения.   

 Обнаружить  сходство и различие русских 

и западноевропейских произведений 

религиозного искусства. 

Текущий 

 

1

2 

Вербное  

воскресенье.  

Вербочки 

 

1 Сообщение  

и усвоение  

новых  

знаний 

Раскрываются следующие содержательные 

линии: Религиозные праздники в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. 

Песнопения и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие любовь, 

добро. Слушание:  Определить образный 

строй музыки с помощью «словаря 

эмоций» 

Выразительное, осмысленное исполнение 

хором  песенного репертуара. 

Текущий 

 



1

3 
Святые земли 

Русской 
 

 

1 

Сообще 

ние и 

усвоение  

новых 

знаний 

Слушание произведений: осмысленное 

прослушивание музыкального 

произведения, определение образного 

строя музыки с помощью «словаря эмоций 

Знать: святых земли Русской и как их 

образы воплотились в искусстве. Жанр - 

величаниеУметь:  определять характер 

музыкальных произведений и настроение. 

Пение мелодии с ориентацией на нотную 

запись: интонация «Величания»; 

мелодичность, строгость исполнения 

 

Тематический 

 

  

Гори,  гори  ясно,  чтобы  не  погасло  

4 ч. 

1

4 

Настрою гусли 

на старинный 

лад… Былина 

о Садко и 

Морском царе. 
 

 

1 
Сообщение 

и усвоение  

новых 

знаний. 

Исполнение произведения с помощью 

нотной записи, осмысленно, 

,выразительно. Мы погружаемся в мир 

волшебных сказочных героев. 

Представьте, что вы находитесь в сказке, 

что все,   что в ней происходит, 

происходит с вами. Ваши ощущения? 

Нарисуйте, напишите, поделитесь. 

Слушание:  Определить образный строй 

музыки с помощью «словаря эмоций 

Знать: определение былины, ее историю 

развития,  имена былинных сказителей. 

Уметь:  эмоционально  откликаться на 

музыку разных жанров;выразительно 

исполнять  песни. 

Тематический 
 

1

5 

Певцы русской 

старины.  

«Лель мой, 

Лель…» 

 

1 Комбини 

рованный 
Творческие импровизации: мы 

разыгрываем сказку, выбираем главного 

героя. 

Музицирование - на «воображаемых 

свирелях» -  исполняем песню Леля. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием. 

Знать: образы былинных сказителей; 

определение былины.  

Уметь:  выражать свое отношение к 

музыке в слове; владеть певческими 

умениями и навыками (чистое 

звукоизвлечение, правильное дыхание). 

Тематический 
 



1

6 

Обобщаю 

щий урок 2-й 

четверти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

1 

Актуализа 

ция  знаний  

и  умений 

Выразительное, осмысленное исполнение 

хором  песенного репертуара 

Знать: определение былины, ее историю 

развития,  имена былинных сказителей 

 Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков;  авторов музыкальных 

произведений и их жанровой 

принадлежности 

Выполнение тестового задания 

Тематический 

 

1

7 

Звучащие 

картины. 

Прощание с 

Масленицей.  
 

1 Сообще 

ние  и  

усвоение  

новых  

знаний 

Рассуждение об общности жизненных 

истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального 

народного творчества,  о значении 

повтора, контраста, сопоставления как 

способов развития музыки. 

Выявление  особенностей музыкального 

языка  народной музыки 

Знать: народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов;  игры и 

обряды в календарных праздниках  

(Рождество, Масленица и др.)   

Выразительное, осмысленное исполнение 

хором  песенного репертуара. 

Тематический 

 

В  музыкальном  театре ( 6ч) 

1

8 

Опера  «Руслан 

и Людмила». Я  

славил  лирою  

преданья.  

Фарлаф.  

Увертюра 

 

 1 Сообще 

ние и 

усвоение  

новых 

знаний 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

мелодических отрывков, попевок;    

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Определение  в музыке:  

песенности, танцевальности, маршевости. 

Хоровое исполнение. Записываем 

исполнение, затем прослушиваем, даем 

оценку собственного исполнения;  

Творческиезадания: создание эскизов 

костюмов главных героев  опер и балетов;  

Текущий 
 

1

9 

Опера «Орфей 

и Эвридика». 

 

 

 

1 

Сообще 

ние и 

усвоение  

новых 

знаний 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

мелодических отрывков, попевок;   

«Придумывание и отгадывание» слов с 

использованием названия  нот; 

«Ритмическое эхо» - игра. 

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

Текущий 

 



отрывков.  

Хоровое исполнение. 

работа над  вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием во 

время пения.   

2

0 

Опера  

«Снегурочка» 

Волшебное 

дитя 

природы.Пол 

на  чудес 

могучая  

природа.  В  

заповедном  

лесу 

. 

 

1 
Комбини 

рованный 
Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

мелодических отрывков, попевок;    

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем-характеристик 

действующих лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах. 

Определение  в музыке:  песенности, 

танцевальности, маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием во 

время пения.   

Творческиезадания: создание эскизов 

декораций к отдельным сценам 

театральных произведений. 

Текущий 
 

2

1 

.Океан-море 

синее   
 

1 Комбини 

рованный 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

мелодических отрывков, попевок;    

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем-характеристик 

действующих лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах. 

Определение  в музыке:  песенности, 

танцевальности, маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием во 

время пения.   

Творческиезадания: создание эскизов 

декораций к отдельным сценам  
 

Текущий 

 

2

2 

Балет «Спящая 

красавица» 

Две  феи.  

Сцена  на  балу 

 

1 

Сообщение 

и усвоение  

новых 

знаний 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

мелодических отрывков, попевок;    

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем-характеристик 

действующих лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах. 

Определение  в музыке:  песенности, 

танцевальности, маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием во 

Текущий 

 



время пения.   

 

2

3 

В современных 

ритмах . 
 

1 Сообщение 

и усвоение  

новых 

знаний 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

мелодических отрывков, попевок;    

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем-характеристик 

действующих лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах. 

Определение  в музыке:  песенности, 

танцевальности, маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной исполнительской 

культурой, правильным дыханием во 

время пения.   
 

Тематический 

 

 В  концертном  зале ( 5 ч) 

2

4 

Музыкальное 

состязание  

 

1 Сообще 

ние и 

усвоение  

новых 

знаний 

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: делимся на группы, 

формируем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное исполнение 

хором  песенного репертуара;  деление на 

группы: слушателей и исполнителей; 

взаимная оценка качества исполнения. 

 Исполнение песен с воплощением  

художественного образа. 

Творческиезадания: отгадывание 

кроссворда по теме «Музыкальные 

инструменты» 

Текущий 
 

2

5 

Музыкальные   

инструменты  

Звучащие 

картины 
 

1 Комбини 

рованный 

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: делимся на группы, 

формируем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное исполнение 

хором  песенного репертуара;  деление на 

группы: слушателей и исполнителей; 

взаимная оценка качества исполнения. 

 Исполнение песен с воплощением  

художественного образа. 

Пластические импровизации: 

придумываниедвижений  к исполняемым 

на уроке песням. 

Творческие задания:   рисунки 

инструментов симфонического 

оркестра 

Текущий 

 



 

 
 

2

6 

Музыкалные 

инструменты  

Обобщащий 

урок 3четверти 
 

 

1 

Актуали 

зация  

знаний  и  

умений 

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: «Угадай-ка!» - в игровой 

форме музыкальная викторина,  

угадывание названия прозвучавших 

произведений, авторов музыки. 

 Выразительное, осмысленное исполнение 

хором  песенного репертуара;  деление на 

группы: слушателей и исполнителей; 

взаимная оценка качества исполнения. 

 

 

 

 

 

Текущий 

 

2

7 

Сюита «Пер 

Гюнт».Странст

вия  Пера  

Гюнта.  Севера  

песня  родная 

1 Сообщение  

и  усвоение  

новых  

знаний 

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: делимся на группы, 

формируем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное исполнение 

хором  песенного репертуара;  деление на 

группы: слушателей и исполнителей; 

взаимная оценка качества исполнения. 

 Исполнение песен с воплощением  

художественного образа. 

Пластические импровизации: 

придумываниедвижений  к исполняемым 

на уроке песням. 
 

Текущий 
 

2

8 

Героическая  

Призыв  к  

мужеству 

Вторая часть 

симфонии. 

Финал 

симфонии 

Мир 

Бетховена. 
 

1 Сообщение 

и усвоение  

новых 

знаний 

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: делимся на группы, 

формируем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное исполнение 

хором  песенного репертуара;  деление на 

группы: слушателей и исполнителей; 

взаимная оценка качества исполнения. 

 Исполнение песен с воплощением  

художественного образа. 

 

Тематический 
 



Чтоб  музыкантом  быть,  так  надобно  уменье ( 4 ч) 

2

9 

Чудо – музыка. 

Острый ритм -  

джаза звуки 

«Люблю я 

грусть твоих 

просторов» 

Мир  С. 

Прокофьева. 

Певцы родной 

природы.    

 

1 Комбиниро 

ванный 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

«Придумывание и отгадывание» слов с 

использованием названия  нот; 

«Ритмическое эхо» - игра. 

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 
 

Текущий 
 

3

0 

 

   

Промежуточ 
ная 
аттестация 

1 Актуализа 

ция знаний 

и умений 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 
 

Промежуточный 

 

3

1 
 

Прославим 

радость на 

земле. Радость 

к солнцу нас 

зовет 
 

 

1 

Комбиниро

ванный 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков.  Определение сходства и 

различия музыкальных образов, 

индивидуального стиля и музыкального 

языка Э.Грига и П.И.Чайковского.  

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

Текущий 

 



 

 

  

 

   

 
 
 

 

 

     

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 КЛАСС 
 

 
 

№ 
 

Тема урока 
 

Кол-

во ча 

сов 

Тип  урока Вид  учебной  деятельности 

 

 

 

 

Вид контроля, измери 

тели 

Россия – Родина  моя ( 3 ч) 

 

 

 

1

. 

Мелодия.  Ты 

запой мне ту 

песню… 

Что  не  

выразишь  

словами,  

звуком  на 

душу  навей… 

 

 

1 
усвоение  

новых  

знаний 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

Текущий 



пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 
 

2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Как сложили 

песню. 

Звучащие 

картины. Ты  

откуда  русская  

зародилась  

музыка  ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я  пойду  по  

полю  белому…  

На великий  

праздник  

собралася  

Русь! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

комбиниро 

ван 

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расшире 

ние и 

углубление 

знаний 

 

 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

 

 

 

 

 

О  России  петь,  что стремиться  в  храм 

4 часа 
 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Святые  земли  

Русской. Илья  

Муромец.  

Кирилл  и 

Мефодий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздни 

ков  праздник  

торжество  из  

торжеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ангел  

вопияше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Усвоение  

новых  

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комбиниро 

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комбиниро

ванный 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

 

 

 

 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 

Родной  обычай  

старины.  

Светлый  

праздник 

 
 

1 Комбиниро 

ван 

ный 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 
 

Тематический 

День  полный  событий ( 5ч) 

8

. 

«Приют 

спокойствия, 

трудови вдохно 

венья…» 

 

1 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 

 

 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

Текущий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 
 

9 

 

 

 

 

 

Зимнее утро, 

зимний вечер 

Обобщаю 

щий  урок  1 

четверти 

 

 

 

1 
комбиниро 

ванный 
 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

Текущий 

1

0 
«Что за 

прелесть эти 

сказки!». Три 

чуда. 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 
 

Текущий 

1

1 

 

 

. 

Ярмарочное 

гулянье. 

Святогорский 

монастырь 

 

1 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

Текущий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2 

«Приют, 

сияньем муз 

одетый…»  

 

1 
Комбиниро 

ванный 

 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

 

В  музыкальном  театре ( 3ч) 

 

 

Тематический 

1

3 
Опера«Иван 

Сусанин. Бал  в  

замке  

польского  

короля(2 

действие.За 

Русь мы все  

стеной  стоим 

3действие. 

Сцена  в  лесу 4 

действие  
 

 

1 
усвоение  

новых  

знаний  и  

умений 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 
 

Текущий 

1

4 
Исходила 

младё 

шенька. 

 
 

 

1 

комбиниро 

ван 

ный 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

Текущий 



1

5 
Русский 

Восток.  Сезам  

откройся!Вос 

точные мотивы 
 

 

1 

комбиниро 

ванный 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

Тематический 

Гори, гори  ясно. Чтобы  не  погасло (4ч) 

1

6 
Композитор – 

имя ему народ. 

Обобщающий  

урок  2 

четверти. 

 

1 Актуализа 

ция  знаний  

и  умений 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

Текущий 

1

7 
Музыкальные  

инструменты  

России.  

. 

1 Комбиниро 

ванный 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

Текущий 



1

8 
Оркестр  

Русских  

народных  

инструментов 

 

1 

Комбиниро 

ванный 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

Текущий 

1

9 
"Музыкант-

чародей». 

 

1 Комбиниро 

ванный 
Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 
 

Тематический 

 

В  концертном  зале ( 6час) 

 

2

0 
Музы 

кальные инстру 

менты  

Вариации на 

тему рококо 

 

. 

1 Сообщение  

и  усвоение  

новых  

знаний 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

Текущий 



2

1 
Старый замок. 

 
1 комбиниро 

ванный 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

Текущий 

2

2 
 «Счастье в 

сирени 

живет…» 

 

 

1 комбиниро 

ванный 
Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 
 

Текущий 

 

2

3 

Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена… 

Танцы, танцы, 

танцы… 

. 

1 Сообщение 

и усвоение  

новых  

знаний 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

Текущий 

2

4 
Патетическая  

соната Годы 

странст 

вий. 

 

 комбиниро 

ванный 
Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Текущий 



Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

2

5 
Царит 

гармония 

оркестра 

1 Комбиниро 

ванный 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

Тематический 

В  музыкальном  театре ( 2ч) 

2

6 
Балет«Петруш 

ка» 

Обобщающий  

урок 3 

четверти 

 

1 Комбиниро 

ванный 
 

 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой. 
 

Текущий 

2
7 

 

Театр  

музыкальной  

комедии 

 

1 Комбиниро

ванный 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 
 

Тематический 



 

Гори.гори  ясно, чтобы  не  погасло( 1ч) 

 

2

8 

 

Народные 

праздники. 

«Троица». 

 

 

 

1 

Сообще 

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Текущий 

    Чтоб  музыкантом  быть, так  надобно  

уменье ( 3ч) 

 

 

2

9 
ПрелюдияИспо

ведь души. 

Революцион 

ный этюд. 

Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инстру 

менты 

 
 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

Текущий 

3

0 
Промежуточная 

итоговая 

аттестация 

 

 

 

1 
Актуализа 

ция знаний 

и умений 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Выполнение тестового задания 
 

Промежуточный 

3

1 
В  интона 

ции спрятан 

человек. 

Музыкальный 

сказочник. 

Рассвет на 

Москве-реке.  

 
 

 

1 

комбиниро

ван 

ный 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

Текущий 



культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 
 

 

3

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающий 

урок 4 

четверти.Заклю

чительный 

урок-концерт 

 

 

 

 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комбиниро

ван 

ный 
 

 

Элементы нотной грамоты: пение по нотам 

несложных попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: определение 

характера и настроения музыкальных 

отрывков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполнение.песенного 

репертуара;  работа над выразительностью 

исполнения, вокальной исполнительской 

культурой, певческим дыханием 

Пластические импровизации: передача в 

пластических несложных движениях 

характера исполняемых песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Слушание музыки Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-
слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, 

жанров и форм.  

Пение  Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. 

Опыт индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация  музыкальных произведений   Театрализованные формы музыкально- 

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. 

Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средст 

выразительности различных искусств. 

 

 

Раздел X.   

 

Описание  материально – технического обеспечения образовательного 

процесса 

 

 
Дидактическое обеспечение.                Методическое обеспечение 

  

2 класс 

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

Музыка: 2 кл. учеб.для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 

2012. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. 

М.: Просвещение, 2015. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

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

Просвещение, 2011. 
 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2014. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2011. 

 

3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка: программа. 1-4 классы для 



Музыка: 3 кл. учеб.для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 

2013. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. 

М.: Просвещение, 2015. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

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

Просвещение, 2011. 

общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2014. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2011. 

 

4 класс 

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

Музыка: 4 кл. учеб.для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 

2014. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. 

М.: Просвещение, 2015. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 4 класс. М.: 

Просвещение, 2011. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2014. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

• Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

• Примерная программа основного общего образования по музыке. 

• Авторская программа по музыке. 

• Сборники песен и хоров. 

• Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

• Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков музыки.  

• Учебники по музыке. 

• Книги о музыке и музыкантах. 

• Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

• Портреты композиторов. 

• Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

• Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

•  

Дидактический раздаточный материал: 

• Карточки с признаками характера звучания. 

• Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств. 

• Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 

                                                                            Компьютерные и информационно-

коммуникативные средства 

• Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

• Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

• Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

• Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

• Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

• Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

• Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/


• Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
• CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 

Технические средства обучения 

• Музыкальный центр. 

• Компьютер. 

• Экран, проектор. 

Экранно-звуковые пособия 

• Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

• Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

• Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

• Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

• Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

• Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

• Нотный и поэтический текст песен. 

• Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

• Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 

 

Оборудование кабинета 

• Специализированная учебная мебель:  стулья для учащихся. 

• Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

• Стол учительский       Фортепиано  
 

 
 

http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html

