
 
 



Аннотация 
Рабочая учебная программа по музыке для 1- 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», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение,            
2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2015г. и в соответствии                 
с ООП НОО  школы. 

 

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. 

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

Раздел IV. Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты  
освоения программы учебного предмета «Музыка» 

 
1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе              
освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на                  
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 
– уважительное отношение к культуре других народов;  
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам           
других людей; 
 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в           
познавательной и практической деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных               
сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на             
уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных             
произведений в соответствии с задачами коммуникации; 
 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного                
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 



– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении            
вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
 
 
 

2 класс 
Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на                  
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  
– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 
– уважительное отношение к культуре других народов;  
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам           
других людей; 

 
Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных               
сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на             
уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных             
произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

 
Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного                
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении            
вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 



 
 
 
 

3 класс 
Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на                  
основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной             
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на                   
основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка –                   
умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам           
других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его             
функций в жизни человека и общества. 
 
 
 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах                  
и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных               
сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на             
уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и                 
задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных             
произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и              
жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 



– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации             
и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 
 
Предметные результаты: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного                
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической               
и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении            
вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
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. 

 
 

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 V. 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». 34 ч. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей            

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 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» .66ч. 

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. 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца.               

Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и 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. 
 
Формы организации учебного процесса: 
-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
Формы (приемы) контроля: 
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 



Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 1 класса – в конце учебного                 
года,  2-4 классов начальной школы в форме тестовых работ  4 раза в год: в конце каждой четверти 

 
Тематическое распределение часов 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов:  в 1 классе 
на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю) в сентябре и октябре уроки проводятся в нетрадиционной 
форме обучения, облегчающей восприятие , во 2 - 4 классах-3 - 4 часа. Из  которых,  в  соответствии  с  гигиеническими  требованиями  к 
условиям  реализации  образовательных  программ  1 класса  участвующего  в  муниципальном  эксперименте  по  апробации  ФГОС  II 
поколения,  программа    рассчитана на  29(30)  часов  классно-урочной  деятельности.  Остальные 4  часа,  музыкальных   занятий 
направлены  на  снятие  статического  напряжения  младшего школьника. 

 Разделы Рабо- 
чая 
прог- 
рамма 

Рабочая программа по классам 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Музыка в жизни 
человека. 

35 ч. 14 ч. 13 ч. 4 ч. 4 ч. 

2. Основные 
закономерности 
музыкального 
искусства 

66 ч. 2 ч. 17 ч. 24 ч. 23 ч. 

3. Музыкальная 
картина мира. 

34 ч. 17 ч. 4 ч. 6 ч. 7 ч. 

 ИТОГО: 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 
 

  1 класс 
 

№ Дата Тема урока Тип 
урока. 

Количес
тво 

часов 

Планируемые результаты  (предметные) 
 

  . 

 

 Содержание урока 
(ученик должен знать) 

1.  1Музыка вокруг нас (16 часов) 
 

Ввод 
ный 

Знать: понятия: композитор, исполнитель, слушатель 



«И Муза вечная со мной!» 1 час 
2.   Хоровод муз Ком 

бини 
рован 
ный 
1 час 

Знать: понятия: хор, хоровод . Роль и место пляски в жизни  разных 
народов. Плясовые песни 

3.   «Повсюду музыка слышна...» Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Знать: понятие композитор. 

Уметь: сочинять (импровизировать) мелодию на заданный текст 
Ролевая игра «Играем в композитора» 

4.   Душа музыки -мелодия Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 
Знать: понятия: мелодия
определять настроение с
произведений 

 

5.   Музыка осени Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь: определять настроение стихотворений, музыкальных 
произведений. Музыкальные краски: мажор, минор; куплетная форма 
песни 

6.   Сочини мелодию Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Знать: понятия: мелодия, аккомпанемент. Уметь: сочинять 
(импровизировать) мелодию на заданный текст 

7.   «Азбука, азбука Ком 
бини 
рован 

Знать: понятия: азбука, 



каждому нужна!» ный 
1 час 

куплетная форма. Разучивание новых 

и повторение ранее 

изученных песен. 
8.   Музыкальная азбука Ком 

бини 
рован 
ный 
1 час 

Знать: понятия: ноты, звуки, звукоряд, нотный стан, или нотоносец, 
скрипичный ключ 

9.   Музыка вокруг нас Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Знать: понятия: мело-дия, аккомпанемент; композитор, исполнитель, 
слушатель; звукоряд, нотный стан, скрипичный ключ 

10.   Музыкальные инструменты Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Знать: понятие народная музыка. 

Уметь: определять на слух звучание свирели, рожка, гуслей Знакомство 
с народной музыкой и инст-рументами. «Садко» (из русского 
былинного сказа 

11.   Музыкальные инструменты Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Знать: понятие: музыка авторская (композиторская).Уметь: определять 
на слух звучание флейты, арфы, фортепиано. Знакомство с понятием 
профессиональная музыка, с музыкальными инструментами 

12.   Звучащие картины Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Знать: отличия народной от профессиональной музыки. 
Уметь:-приводить примеры;-отвечать на проблем 
ные вопросы. Определение «звучания» в картинах народной или 
профессиональной музыки. Слушание музыки, хоровое пение 

13.   Разыграй песню Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни; 
составление исполнительского плана песни. Выразительное 
исполнение песни «Почему медведь зимой спит» Л. К. Книппер, А. 



Коваленковой 

14.   «Пришло Рождество, начинается 
торжество» 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Народные праздники, духовная жизнь людей; рождественские песни. 

Знать: понятия: народные праздники, рождественские песни 

15.   Родной обычай старины Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь: выразительно исполнять колядки Сольное и хоровое 
выразительное исполнение рождественских колядок 

16.   Добрый праздник среди зимы Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь: -определять настроение, характер музыки; -посильным образом 
участвовать в ее исполнении.  Сказка Т. Гофмана и музыка из балета П. 
И. Чайковского «Щелкунчик» 

17.   Музыка и ты    (17 ч.) 

Край, в котором ты живешь 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Знать: понятия: родина, малая родина.  

Уметь: объяснять их Слушание музыки. Исполнение песен о Родине 

18.   Художник, поэт, композитор Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь: находить общее в стихотворном, художественном и 
музыкальном пейзаже 

Образный анализ картины. Интонационно-образный анализ музыки. 
Пластический этюд стихотворения. Хоровое пение 

19.   Музыка утра Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ инструментального 
произведения (чувства, характер, настроение) Музыкальный пейзаж. 
Фортепианное и оркестровое исполнение музыки 

20.   Музыка вечера Ком 
бини 
рован 
ный 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ инструментального 
произведения (чувства, характер, настроение) Музыкальный пейзаж. 
Фортепианное и оркестровое исполнение музыки 



1 час 
21.   Музыкальные портреты Ком 

бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь: проводить интонационно-образный анализ музыкальных 
сочинений . Слушание и анализ музыки. Пластическое интонирование 
«Менуэта» 

22.   «Музы не 

 молчали." 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Знать понятия: солист, хор.  

Уметь: объяснять понятия: отечество, подвиг, память; выразительно 
исполнять песни . 

23.   Музыкальные 

инструменты 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь:- проводить интонационно-образный анализ музыкальных 
сочинений; - обобщать, формулировать выводы. Слушание и анализ 
музыки. Пластическое интонирование. Хоровое пение. 

24.   Мамин праздник Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь:— анализировать музыкальные сочинения;- импровизировать на 
музыкальных  инструментах;— выразительно исполнять песни  

8 Марта – мамин праздник. Музыка и песни о маме 

25.   Музыкальные 

инструменты 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

 
Знать понятия: старинные, современные инструменты. 

Уметь на слух опреде- 

лять звучание лютни 

и гитары, клавесина 

и фортепиано 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный 

анализ музыкальных 



сочинений. 

 

26.   Музыка в цирке Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь проводить интонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений 

27.   Дом, который звучит Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Знать:что такое балет и опера. 

Уметь: различать в музыке песенность, мар-шевость, танцеваль-ность 
Музыкальная «Угадай-ка!». Слушание и анализ музыки. Хоровое пение 

28.   Опера-сказка Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Знать: понятие опера. Уметь: выразительно исполнять фрагменты из 
опер. Знакомство с детскими операми: «Волк и семеро козлят» М. 
Коваля, «Муха-Цокотуха» М. Красева 

29.   «Ничего на свете лучше нету...» Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Уметь: выразительно исполнять фрагменты из музыки к мультфильму. 
Познакомить учащихся с музыкой Г. Гладкова, написанной для 
мультфильма «Бременские музыканты» 

30.   Афиша.  

Программа 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Знать: понятия: композитор, исполнитель, слушатель; музыкальная 
азбука; основные жанры; мелодия, аккомпанемент; старинные и 
современные музыкальные инструменты; народная и композиторская 
музыка; музыка изобразительная и выразительная 

31.   Музыкальная прогулка по 
выставке 

Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Знать: понятия: композитор, исполнитель, слушатель; музыкальная 
азбука; основные жанры; мелодия, аккомпанемент; старинные и 
современные музыкальные инструменты; народная и композиторская 
музыка; музыка изобразительная и выразительная  Слушание и 



выразительное исполнение музыки, хоровых произведений, больше 
всего понравившихся учащимся 

32.   Легко ли стать музыкантом? Ком 
бини 
рован 
ный 
1 час 

Знать: понятия: композитор, исполнитель, слушатель; музыкальная 
азбука; основные жанры; мелодия, аккомпанемент; старинные и 
современные музыкальные инструменты; народная и композиторская 
музыка; музыка изобразительная и выразительная Слушание и 
выразительное исполнение музыки, хоровых произведений, больше 
всего понравившихся учащимся 

33.   Заключительный урок-концерт Обоб- 
щаю- 
щий 
1 час 

Подведение итогов годаЗнать: понятия: композитор, исполнитель, 
слушатель; музыкальная азбука; основные жанры; мелодия, 
аккомпанемент; старинные и современные музыкальные инструменты; 
народная и композиторская музыка; музыка изобразительная и 
выразительная Слушание и выразительное исполнение музыки, 
хоровых произведений, больше всего понравившихся учащимся 

 
 
 
 
 

2 класс 

№ Дата Тема урока Тип 
урока. 

Количес
тво 

часов 

Планируемые результаты  (предметные) 
 

  . 

 

 Содержание урока 
(ученик должен знать) 

1 Раздел I «Россия – Родина моя» 
Мелодия. 

Ввод 
ный 
1 час 

1.Систематизировать слуховой опыт учащихся в умении определять песенное 
начало произведений. 
2.Учить осознанному и эмоциональному восприятию музыки. 



3.Учить детей слышать и оценивать собственное исполнение 
2  Здравствуй, Родина моя! Комбин

ированн
ый 

1 час 

1.Понять, что тему Родины композиторы раскрывают по-разному. 2.Создание в 
классе атмосферы «концертного зала». 
3.Побудить к выразительному исполнению 

3  Гимн России Комбин
ированн

ый 
1 час 

Понять значение гимна для страны. 
2.Воспитание чувства патриотизма. 
3.Накопление слушательского опыта. 

4  II Раздел «День, полный 
событий» 
Музыкальные инструменты. 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Познакомить с детской музыкой Чайковского и Прокофьева. 
2.Сопоставить контрастные пьесы и произведения с одинаковыми названиями. 
3.Воспитание грамотного слушателя. 

5  Природа и музыка. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Систематизировать слуховой опыт учащихся в умении различать 
выразительные средства музыки. 
2.Учить осознанному и эмоциональному восприятию музыки 

6  Танцы, танцы, танцы. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Развивать ритмический слух. 2.Расширять представление детей о 
танцевальном многообразии. 3.Выявить характерные особенности в 
прослушанной музыке 

7  Эти разные марши Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Осмысление детьми разнообразия музыки для ходьбы. 
2.Накопление детьми интонационно-слухового опыта. 
3.Сравнение музыки Чайковского и Прокофьева. 

8  Расскажи сказку. Колыбельная. 
Мама. 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Развивать выразительную сторону вольного исполнения. 
2.Определить значение музыки в отражении различных явлений жизни. 

9  Обобщающий урок . Обобща
ющий 
1 час 

1.Развивать умение определять произведение по звучащему фрагменту. 
2.Формировать общие понятия о жанрах. 
3.Продолжить работу над вокально-хоровыми умениями детей. 

10  III Раздел «О России петь – что 
стремиться в храм» Великий 
колокольный звон. 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Рассказать о значении духовной музыки. 
2.Расширять слуховой опыт учащихся. 
3.Воспитание любви к Родине, ее истории. 



11  Святые земли Русской. Князь А. 
Невский. С.Радонежский 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Рассказать о национальных героях страны. 
2.Развивать эмоционально-образное чувство детей. 
3.Расширять слушательский опыт. 

12  «Утренняя молитва». «В церкви». Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Развивать ассоциативно-образное мышление детей. 
2.Формировать чувство стиля музыки Чайковского. 
3.Сравнительный  интонационный анализ 2 пьес. 

13  «С Рождеством Христовым!» Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Вспомнить историю праздника. 
2.Разучить славянские песнопения, посвященные празднику. 
3.Развивать исполнительские качества. 

14  IV Раздел «Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло» 
Русские народные инструменты. 
Плясовые наигрыши. Разыграй 
песню. 
 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

 

1.Развивать исполнительское качество. 
2.Научить определять голоса музыкальных инструментов. 
3.Воспитывать любовь к народной музыке. 

15  Музыка в народном стиле. Сочини 
песенку. 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Сопоставить композиторскую музыку с народной. 
2. Разучить народные песенки-прибаутки. 
3.Воспитывать уважение к народным традициям. 

16  Обобщающий урок Обобща
ющий 
1 час 

.Развивать умение определять произведение по звучащему фрагменту. 
2.Формировать общие понятия о жанрах. 
3.Продолжить работу над вокальными умениями детей. 

17  Проводы зимы. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Рассказать о народных праздниках и их приметах. 
2.Расширять эмоционально-смысловой словарь учащихся. 
3. Воспитывать уважение к народным традициям. 

18  Встреча весны. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Формировать знания о значении музыки в жизни человека 
2.Развивать исполнительские качества, творческие способности. 



19  V Раздел «В музыкальном 
театре» 
Сказка будет впереди. Детский 
муз. театр. Опера. Балет. 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Учить детей понимать муз. драматургию произведения. 
2.Развивать творческие способности детей. 
3.Воспитывать любовь к прекрасному. 

20  Театр оперы и балета. Волшебная 
палочка дирижера 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Связать жизненные впечатления детей с музыкальными образами в 
произведениях Чайковского, Глинки, Прокофьева. 
2.Уметь определять характер и настроение музыки. 
3.Воспитывать умение вслушиваться в произведение. 

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

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Охватить целостность увертюры через сравнение разных эмоциональных 
состояний. 
2.Выделять характерные интонационные особенности музыки, 
изобразительные и выразительные. 

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

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Охватить целостность увертюры через сравнение разных эмоциональных 
состояний. 
2.Выделять характерные интонационные особенности музыки, 
изобразительные и выразительные. 

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

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Охватить целостность увертюры через сравнение разных эмоциональных 
состояний. 
2.Выделять характерные интонационные особенности музыки, 
изобразительные и выразительные. 

24  Симфоническая сказка. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Расширять знания детей о многообразии муз. жанров. 
2.Равивать способность сопереживания муз. образам. 
3.Воспитывать чуткое отношение к «братьям меньшим». 

25  Картинки с выставки. 
Музыкальное впечатление. 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Развивать эмоциональное восприятие музыки. 
2.Учить позитивно-эмоциональным отношениям. 
3.Воспитание в атмосфере добра, любви. 

26  Обобщающий урок Обобща
ющий 
1 час 

1.Развивать умение определять произведение по звучащему фрагменту. 
2.Формировать общие понятия о жанрах. 
3.Продолжить работу над вокальными умениями детей. 



27  «Звучит нестареющий Моцарт». 
Симфония №40. Увертюра к опере 
«Свадьба Фигаро». 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Продолжить знакомство детей со звучанием симф. оркестра. 
2.Показать значение муз. средств для раскрытия содержания произведения. 
3.Развивать слуховую активность детей. 

28  «Звучит нестареющий Моцарт». 
Симфония №40. Увертюра к опере 
«Свадьба Фигаро». 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Продолжить знакомство детей со звучанием симф. оркестра. 
2.Показать значение муз. средств для раскрытия содержания произведения. 
3.Развивать слуховую активность детей. 

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

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Закрепить знания о средствах   музыкальной выразительности. 2. 
Познакомить с музыкой Баха. 
3.Воспитание грамотного слушателя. 

30  Все в движении.  Попутная песня Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Учить понимать изобразительный язык музыки. 
2.Характеризовать своеобразие раскрытия музыкального образа, его      
эмоциональное состояние, образ-портрет. 
3.Воспитывать грамотного слушателя. 

31  Музыка учит людей понимать 
друг друга 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Раскрыть слушательские и исполнительские качества детей. 
2.Формировать слушательский опыт детей. 
3.Включить детей в осмысленную певческую деятельность. 

32  Два лада. Природа и музыка Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Учить детей различать музыкальные лады. 
2.Учить заинтересованно слушать, исполнять, обсуждать. 
3.Воспитывать грамотных слушателей. 

33  Печаль моя светла. Первый. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Закрепить знания детей. 
2.Познакомить с новым произведением Чайковского. 
3.Воспитывать грамотных слушателей. 

34  Мир композитора. Могут ли 
иссякнуть мелодии? 
 

Обобща
ющий 
1 час 

1.Повторить изученную ранее музыку. 
2.Учить детей выражать собственное отношение к музыке. 
3. Воспитание грамотного слушателя. 

 

 



 

 

 

3 класс 

№ Дата Тема урока Тип 
урока. 

Количес
тво 

часов 

Планируемые результаты  (предметные) 
 

  . 

 

 Содержание урока 
(ученик должен знать) 

1 Раздел I «Россия – Родина моя» 
(5 часов) 

Мелодия – душа музыки. 
Мелодизм – основное свойство 
русской музыки. Композитор П. 
Чайковский 

 Уметь выявлять характер музыки, слушать музыку внимательно, запоминать 
названия произведений и их автора 

2  Природа и музыка. Лирические 
образы русских романсов. 
Лирический пейзаж в живописи 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Уметь эмоционально откликаться на музыку, соблюдать певческую обстановку 

3  Виват, Россия! Наша слава – 
Русская держава. Образы 
защитников Отечества в музыке 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Уметь выявлять характер музыки, слушать музыку, запоминать названия        
произведений и их авторов. 

Уметь эмоционально  откликаться на музыку, знать слова и мелодию гимна 
России. Иметь представление о музыке своего народа. 4  . Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьева 
Комбин
ированн
ый 1 час 

5  Опера «Иван Сусанин»  

М. И. Глинки. Особенности 
музыкального языка сольных 
(ария) и хоровых номеров оперы. 

Комбин
ированн
ый 1 час 



6  Раздел 2. ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ 
СОБЫТИЙ (4 часа) 

С утра до вечера: музыкальные 
впечатления ребенка. Образы 
утренней природы в музыке 
русских и зарубежных 
композиторов (П.Чайковский, 
Э.Григ) 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Уметь исполнять ритмический рисунок музыки, петь легко и свободно, 
пользоваться цепным дыханием 

7  Портрет в музыке. В каждой 
интонации спрятан человек. 
Детские образы С.Прокофьева 
(«Петя и волк», «Болтунья», 
«Золушка») 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Уметь делать музыкальный разбор, определять музыкальный характер 

8  Детские образы М.Мусоргского 
(«В детской», «Картинки с 
выставки» и  П.Чайковского 
(«Детский альбом») 

Комбин
ированн
ый 1 час 

9  Образы вечерней природы. 
Обобщение темы «День, полный 
событий». 

Обобща
ющий 
урок. 

Уметь разбираться в строении произведений, определять общий характер 
музыки 

10  III Раздел «О России петь – что 
стремиться в храм» 

Два музыкальных обращения к 
Богородице («Аве Мария» 
Ф.Шуберта, «Богородице Дево, 
радуйся» С.Рахманинова) 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Знать и любить народную музыку. Уметь слушать внимательно 

11  Образ матери в музыке, поэзии, 
живописи. Древнейшая песнь 
материнства. 
Эмоционально-образное родство 
образов 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Уметь определять настроение и характер музыки с учетом терминов и образных 
определений, находить простейшие ассоциации между музыкальными, 
живописными и поэтическими произведениями 



12  Образ матери в современном 
искусстве 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Уметь соблюдать в пении певческую установку, делать разбор музыкальных 
произведений 

13  Праздники Православной церкви. 
Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное воскресенье 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Знать характерные особенности музыкального языка песни. Уметь определять 
общий характер музыки 

14  Музыкальный образ праздника в 
классической и современной 
музыке 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Уметь делать музыкальный разбор, определять музыкальный характер 

15  Святые земли Русской: княгиня 
Ольга, князь Владимир. Жанры 
величания и баллады в музыке и 
поэзии. 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Знать и любить народную музыку. Уметь слушать внимательно 

16  Обобщение по темам первого 
полугодия. Музыка на новогоднем 
празднике. Итоговое тестирование 
учащихся 

Обобща
ющий 
урок. 

Знать русские народные инструменты. Уметь ориентироваться в записи 
несложных оркестровых партитур. Уметь различать музыку по настроению, по 
характеру 

17  Раздел 4. ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, 
ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО (3часа) 

Былина как древний жанр 
русского песенного фольклора. 
Былина о Добрыне Никитиче. 
Былина о Садко и Морском царе 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Уметь различать жанры русской народной песни, характерные особенности 
музыкального языка народной песни 

18  Образы народных сказителей в 
русских операх (Баян и Садко). 
Образ певца-пастушка Леля 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Уметь делать музыкальный разбор, определять музыкальный характер 

19  Масленица – праздник русского 
народа. Звучащие картины. Сцена 
«Прощание с Масленицей» из 
оперы «Снегурочка» 
Н.Римского-Корсакова 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Уметь различать жанры русской народной песни, характерные особенности 
музыкального языка народной песни 



20  Раздел 5. В МУЗЫКАЛЬНОМ 
ТЕАТРЕ (6 часов) 

Опера «Руслан и Людмила» 
М.Глинки. Образы Руслана, 
Людмилы, Черномора 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Уметь имитировать ритмическое сопровождение в характере музыки, исполнять 
ритмический рисунок 

21  Опера «Руслан и Людмила». 
Образы Фарлафа, Наины. 
Увертюра. 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Понимать название изученных жанров и форм 

22  Опера «Орфей и Эвридика» 
К.Глюка. Контраст образов (Хор 
фурий.Мелодия). 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Уметь определять на слух основные жанры музыки 

23  Опера «Снегурочка» 
Н.Римского-Корсакова. Образ 
Снегурочки. Образ царя Берендея. 
Танцы и песни в заповедном лесу. 
Образы природы в музыке 
Н.Римского-Корсакова 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Знать персонажи музыкальных произведений, понимать их настроение и чувства 

24  Океан – море синее» вступление к 
опере «Садко». Образы добра и зла 
в балете «Спящая красавица» 
П.Чайковского 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Знать музыкальные инструменты симфонического оркестра. Уметь делать 
музыкальный разбор, определять музыкальный характер 

25  Мюзиклы: «Звуки музыки» 
Р.Роджерса. «Волк и семеро козлят 
на новый лад» А.Рыбникова 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Знать музыкальные инструменты симфонического оркестра. Уметь делать 
музыкальный разбор, определять музыкальный характер 

26  Раздел 6. В КОНЦЕРТНОМ 
ЗАЛЕ (5 часов) 

Жанр инструментального 
концерта. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром 
П.Чайковского. Народная песня в 
Концерте. 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Знать характерные особенности музыкального языка песни. Уметь определять 
общий характер музыки  



27  Музыкальные инструменты 
–флейта, скрипка. Образы 
музыкантов в произведениях 
живописи. Обобщение. 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Знать персонажи музыкальных произведений, понимать их настроение и чувства 

28  Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из 
музыки к драме Г.Ибсена. 
Контрастные образы и 
особенности их музыкального 
развития: «Утро», «В пещере 
горного короля». Женские образы 
сюиты, их интонационная 
близость: «Танец Анитры», 
«Смерть Озе», «Песня Сольвейг» 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Знать музыкальные инструменты симфонического оркестра. Уметь делать 
музыкальный разбор, определять музыкальный характер 

29  Симфония № 3 («Героическая») 
Л.Бетховена (1 и 2 части) 
Особенности 
интонационно-образного развития 
образов. 

 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Понимать название изученных жанров и форм 

30  Финал Симфонии № 3. Мир 
Бетховена: выявление 
особенностей музыкального языка 
композитора(инструментальные и 
вокальные сочинения) 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Уметь сравнивать, выявлять развитие музыкального образа в несложных 
вокальных и инструментальных произведениях 

 

31  Раздел 7. ЧТОБ 
МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК 
НАДОБНО УМЕНЬЕ (4часа) 

Музыка в жизни человека. Песни о 
чудодейственной силе музыки. 
Джаз – одно из направлений 
современной музыки. 

Комбин
ированн
ый 1 час 

Уметь выявлять характер музыки, слушать музыку, запоминать названия        
произведений и их авторов. 

Уметь эмоционально  откликаться на музыку, знать слова и мелодию гимна 
России. Иметь представление о музыке своего народа 



32  Мир композиторов: Г.Свиридов 
(маленькие кантаты) и 
С.Прокофьев («Шествие солнца»), 
особенности стиля композитора 

 

 

Комбин
ированн
ый 1 час 

33  Особенности музыкального языка 
разных композиторов: Э.Григ 
(«Утро»), П.Чайковский 
(«Мелодия»), В.Моцарт 
(«Симфония № 40») 

Комбин
ированн
ый 1 час 

34.   Призыв к радости (Ода «К 
радости» из Симфонии № 9 
Л.Бетховена). Обобщение 
изученного. Диагностика 
музыкального развития учащихся 
3 класса 

Обобща
ющий 
урок. 
1 час 

Уметь слушать внимательно, определять характер, выразительно исполнять 
песни исходя из содержания и характера 

 

 4 класс 

№ Дата Тема урока Тип 
урока. 

Количес
тво 

часов 

Планируемые результаты  (предметные) 
 

  . 

 

 Содержание урока 
(ученик должен знать) 

1 Раздел 1: Тема четверти: «Что 
стало бы с музыкой, если бы не 
было литературы». - 9 ч 

Ввод 
ный 
1 час 

1.Систематизировать слуховой опыт учащихся в умении определять песенное 
начало произведений. 
2.Учить осознанному и эмоциональному восприятию музыки. 
3.Учить детей слышать и оценивать собственное исполнение 



Пение без слов. Вокализ. 

. 
2  Инструментальные песни. Комбин

ированн
ый 

1 час 

1.Понять, что тему Родины композиторы раскрывают по-разному. 2.Создание в 
классе атмосферы «концертного зала». 
3.Побудить к выразительному исполнению 

3  Вторая жизнь песни Комбин
ированн

ый 
1 час 

Понять значение гимна для страны. 
2.Воспитание чувства патриотизма. 
3.Накопление слушательского опыта. 

4  Кантата. Комбин
ированн

ый 
1 час 

2.Сопоставить контрастные пьесы и произведения с одинаковыми названиями. 
3.Воспитание грамотного слушателя. 

5  Опера Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Систематизировать слуховой опыт учащихся в умении различать 
выразительные средства музыки. 
2.Учить осознанному и эмоциональному восприятию музыки 

6  Балет. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Развивать ритмический слух. 2.Расширять представление детей о 
танцевальном многообразии. 3.Выявить характерные особенности в 
прослушанной музыке 

7  Симфония Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Осмысление детьми разнообразия музыки для ходьбы. 
2.Накопление детьми интонационно-слухового опыта. 
3.Сравнение музыки Чайковского и Прокофьева. 

8  Обобщение темы четверти Обобща
ющий 
1 час 

1.Развивать выразительную сторону вольного исполнения. 
2.Определить значение музыки в отражении различных явлений жизни. 

9  Обобщение Обобща
ющий 
1 час 

1.Развивать умение определять произведение по звучащему фрагменту. 
2.Формировать общие понятия о жанрах. 
3.Продолжить работу над вокально-хоровыми умениями детей. 

10  Раздел 2  «Что стало бы с 
литературой, если бы не было 
музыки». - 7 ч 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Рассказать о значении духовной музыки. 
2.Расширять слуховой опыт учащихся. 
3.Воспитание любви к Родине, ее истории. 



Введение в тему четверти. 

 

11  Музыка в сказках Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Рассказать о национальных героях страны. 
2.Развивать эмоционально-образное чувство детей. 
3.Расширять слушательский опыт. 

12  Музыка в баснях. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Развивать ассоциативно-образное мышление детей. 
2.Формировать чувство стиля музыки . 
3.Сравнительный  интонационный анализ 2 пьес. 

13  Музыка в рассказах. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Вспомнить историю праздника. 
2.Разучить славянские песнопения, посвященные празднику. 
3.Развивать исполнительские качества. 

14  Музыка в повести. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Развивать исполнительское качество. 
2.Научить определять голоса музыкальных инструментов. 
3.Воспитывать любовь к народной музыке. 

15  Музыка в кинофильмах. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Сопоставить композиторскую музыку с народной. 
2. Разучить народные песенки-прибаутки. 
3.Воспитывать уважение к народным традициям. 

16  Обобщение темы четверти. Обобща
ющий 
1 час 

.Развивать умение определять произведение по звучащему фрагменту. 
2.Формировать общие понятия о жанрах. 
3.Продолжить работу над вокальными умениями детей. 

17   Раздел 3:  «Можем ли мы увидеть 
музыку». - 10 ч 

Введение в тему четверти. 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Рассказать о народных праздниках и их приметах. 
2.Расширять эмоционально-смысловой словарь учащихся. 
3. Воспитывать уважение к народным традициям. 

18  «Тачанка» Листова и Грекова. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Формировать знания о значении музыки в жизни человека 
2.Развивать исполнительские качества, творческие способности. 



19  А.П.Бородин «Богатырская 
симфония». 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Учить детей понимать муз. драматургию произведения. 
2.Развивать творческие способности детей. 
3.Воспитывать любовь к прекрасному. 

20  А.П.Бородин «Богатырская 
симфония». 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

.Уметь определять характер и настроение музыки. 

.Воспитывать умение вслушиваться в произведение. 

21  Л.Бетховен «Кориолан». Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Охватить целостность увертюры через сравнение разных эмоциональных 
состояний. 
2.Выделять характерные интонационные особенности музыки, 
изобразительные и выразительные. 

22  Музыкальный портрет. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Охватить целостность увертюры через сравнение разных эмоциональных 
состояний. 
2.Выделять характерные интонационные особенности музыки, 
изобразительные и выразительные. 

23  Пейзаж в музыке. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Охватить целостность увертюры через сравнение разных эмоциональных 
состояний. 
2.Выделять характерные интонационные особенности музыки, 
изобразительные и выразительные. 

24  Природа в народной и 
композиторской музыке. 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Расширять знания детей о многообразии муз. жанров. 
2.Равивать способность сопереживания муз. образам. 
3.Воспитывать чуткое отношение к «братьям меньшим». 

25  Картины войны и мира в музыке. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Развивать эмоциональное восприятие музыки. 
2.Учить позитивно-эмоциональным отношениям. 
3.Воспитание в атмосфере добра, любви. 

26  Обобщение темы четверти. Обобща
ющий 
1 час 

1.Развивать умение определять произведение по звучащему фрагменту. 
2.Формировать общие понятия о жанрах. 
3.Продолжить работу над вокальными умениями детей. 



27   Раздел 4: Тема четверти: «Можем 
ли мы услышать живопись». - 9 ч 

Введение в тему четверти. 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Продолжить знакомство детей со звучанием симф. оркестра. 
2.Показать значение муз. средств для раскрытия содержания произведения. 
3.Развивать слуховую активность детей. 

28  Греков «Трубачи первой конной». 
Покрасс «Марш Будённого» 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Продолжить знакомство детей со звучанием симф. оркестра. 
2.Показать значение муз. средств для раскрытия содержания произведения. 
3.Развивать слуховую активность детей. 

29  Импрессионизм в музыке и 
живописи. 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Закрепить знания о средствах   музыкальной выразительности. 2. 
Познакомить с музыкой . 
3.Воспитание грамотного слушателя. 

30  Звучащие картины Левитана. Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Учить понимать изобразительный язык музыки. 
2.Характеризовать своеобразие раскрытия музыкального образа, его      
эмоциональное состояние, образ-портрет. 
3.Воспитывать грамотного слушателя. 

31  И.Стравинский. Балет 
«Петрушка» 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Раскрыть слушательские и исполнительские качества детей. 
2.Формировать слушательский опыт детей. 
3.Включить детей в осмысленную певческую деятельность. 

32  И.Стравинский. Балет 
«Петрушка» 

Комбин
ированн

ый 
1 час 

1.Учить детей различать музыкальные лады. 
2.Учить заинтересованно слушать, исполнять, обсуждать. 
3.Воспитывать грамотных слушателей. 

33  Обобщение темы четверти. Обобща
ющий 
1 час 

1.Закрепить знания детей. 
2.Познакомить с новым произведением Чайковского. 
3.Воспитывать грамотных слушателей. 

34  Повторение Обобща
ющий 
1 час 

1.Повторить изученную ранее музыку. 
2.Учить детей выражать собственное отношение к музыке. 
3. Воспитание грамотного слушателя. 

 

 



 

 


