


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на основе следующих документов:
-«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 –ФЗ;
- Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования»;
-Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373;.
-Приказ Минобрнауки от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования";

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…»
 -Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Авторы Е.Д. Критская,

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.
- Устав ОУ;
-Программа развития ОУ;
-Образовательная программа ОУ;

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.
2. 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.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
      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), во 2-4 классах-34 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.

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА
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.



5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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).

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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». 35 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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по курсу «Музыка» для 1—4 классов начальной школы общеобразовательных организаций разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, примерными программами и основными
положениями художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы авторы учитывали потребности
современного российского общества и возрастные особенности младших школьников.

В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных организаций,
потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования.

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 музыкального образования младших школьников:

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и
эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов
мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всём многообразии его форм и жанров;

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного
восприятия лучших образцов мировой  музыкальной культуры прошлого и настоящего;

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков
(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребёнка в мир
музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника
России Б. М. Неменского, что будет оказывать позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и
нравственное богатство культуры и искусства народа. При этом произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в
контексте мировой художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов
мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение
основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков
творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе,
который даёт возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью,
разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе
проникновения в интонационновременну€ю природу музыки, её жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия
музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных
результатов.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу — художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная
значимость и педагогическая целесообразность — заимствованы из концепции Д. Б. Кабалевского.
Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, триединство деятельности композитора — исполнителя —

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру



Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников,
воспитывает их музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном
образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребёнка с
музыкой. 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 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, эскизов костюмов и декораций к операм, балетам,
музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных
коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных
сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность
овладевать приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у
младших школьников универсальные учебные действия.
Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения.
Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 классе носят
пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте.
Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-педагогической деятельности.
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном плане
образовательных организаций общего образования. Курс «Музыка» изучается в 1—4 классах в объёме не менее 135 ч (33 ч в 1 классе, по 34 ч
во 2—4 классах).
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
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 умений, овладение универсальными учебными
действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир
искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании
культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на
начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 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. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами
музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности,
способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Курс «Музыка», развивая
умение учиться, призван формировать у ребёнка современную картину мира.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определённые результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе
освоения учебного курса «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, 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, религиозных конфессий;
• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка —

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 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, города и др.;
• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и

сопереживания им;
• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его

функций в жизни человека и общества. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных
действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 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 её

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 музыкальных текстов различных 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 её
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, работу с интерактивной доской и т. п.). Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в
музыкально-творческой деятельности:
• формирование представления о роли музыки в жизни человека, 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 своё 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 РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,

эмоционально откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов,
воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности;

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

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Курс представлен следующими содержательными линиями:
«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». Музыка в жизни человека.
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,
природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня,

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы,
действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах.
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель.
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной
речи. 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 одно-, двух- и
трёхчастные, вариации, рондо и др.
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские
хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радиои телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры:
детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся
традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для общеобразовательных организаций авторов Е. Д.
Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс».



Тематическое планирование предмета «Музыка»

1_ класс

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов

Виды деятельности

Виды, формы
контроля

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

Конт
роль
ные
рабо
ты

Прак
тиче
ские
рабо
ты

Модуль 1. Музыка в жизни человека

1.1 Красота и
вдохновение.

1 0 0 Диалог с учителем
о значении красоты
и вдохновения
в жизни человека.

Самооценка с
использование
м
«Оценочног
о листа».

https://www.youtube.com/watch?v=lw808Ek0_wM&t=6s

1.2 Музыкальные
пейзажи.

1 0 0 Слушание
произведений
программной
музыки,
посвящённой
образам природы.
Подбор эпитетов
для описания

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=t9ENbG-jIc0

https://www.youtube.com/watch?v=7xvSeCbKBXI

https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=lw808Ek0_wM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=t9ENbG-jIc0
https://www.youtube.com/watch?v=7xvSeCbKBXI
https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg&t=1s


настроения,
характера
музыки.
Сопоставление
музыки
с
произведениями
изобразительного
искусства.

Итого по модулю: 2 0 0

Модуль 2. Народная музыка России

2.1 Русский
фольклор.

2 0 1 Разучивание,
исполнение
русских народных
песен разных
жанров.

Устный опрос;
Самооценка с
использование
м
«Оценочног
о листа».

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/

2.2 Русские
народные
музыкальные
инструменты.

1 0 1 Знакомство с
внешним видом,
особенностями
исполнения и
звучания русских
народных
инструментов.

Самооценка с
использование
м
«Оценочног
о листа».

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/

https://www.youtube.com/watch?v=93G1_RccH38

https://www.youtube.com/watch?v=5-xgSFVOfXY

https://www.youtube.com/watch?v=tm9jNyxE1RU

https://www.youtube.com/watch?v=5sQqHTQI_Ps

https://www.youtube.com/watch?v=5n3raG1Wp5c

2.3 Сказки, мифы и
легенды.

1 0 0 Знакомство с
манерой сказывания
нараспев. Слушание

Устный опрос;
Самооценка с
использование
м

https://www.youtube.com/watch?v=dII_BQ59Cmw

https://www.youtube.com/watch?v=kdPGFK_316A&t=1s

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/start/226607/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
https://www.youtube.com/watch?v=93G1_RccH38
https://www.youtube.com/watch?v=5-xgSFVOfXY
https://www.youtube.com/watch?v=tm9jNyxE1RU
https://www.youtube.com/watch?v=5sQqHTQI_Ps
https://www.youtube.com/watch?v=5n3raG1Wp5c
https://www.youtube.com/watch?v=dII_BQ59Cmw
https://www.youtube.com/watch?v=kdPGFK_316A&t=1s


сказок, былин,
эпических
сказаний,
рассказываемых
нараспев.

«Оценочног
о листа».

Итого по модулю: 4 0 2

Модуль 3. Музыкальная грамота

3.1 Весь мир звучит. 1 0 1 Знакомство со
звуками
музыкальными и
шумовыми.
Различение,
определение на
слух звуков
различного
качества.

Устный опрос;
Самооценка с
использование
м
«Оценочног
о листа».

https://www.youtube.com/watch?v=Ln_NFLc0DKM

https://www.youtube.com/watch?v=omnbmA_837M&t=1s

3.2 Звукоряд. 1 0 0 Разучивание и
исполнение
вокальных
упражнений,
песен,
построенных на
элементах
звукоряда.

Самооценка с
использование
м
«Оценочног
о листа».

https://www.youtube.com/watch?v=JzBmEpB970I

https://www.youtube.com/watch?v=S81ZE8e7y9w

https://www.youtube.com/watch?v=5P7KWgVsNuM

3.3 Ритм. 0,5 0 1 Исполнение,
импровизация с
помощью звучащих
жестов (хлопки,
шлепки, притопы)

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg

https://www.youtube.com/watch?v=Ln_NFLc0DKM
https://www.youtube.com/watch?v=omnbmA_837M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=JzBmEpB970I
https://www.youtube.com/watch?v=S81ZE8e7y9w
https://www.youtube.com/watch?v=5P7KWgVsNuM
https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg


и/или ударных
инструментов
простых
ритмов.

3.4 Ритмический
рисунок.

0,5 0 1 Игра «Ритмическое
эхо»,
прохлопывание
ритма по
ритмическим
карточкам,
проговаривание
с использованием
ритмослогов.
Разучивание,
исполнение на
ударных
инструментах
ритмической
партитуры.

Самооценка с
использование
м
«Оценочног
о листа».

https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg

Итого по модулю: 3 0 3

Модуль 4. Классическая музыка

4.1 Композиторы –
детям.

1 0 0 Слушание
музыки,
определение
основного
характера,
музыкально-
выразительных

Устный опрос. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/

https://www.youtube.com/watch?v=ldM51Xkzu1Y

https://www.youtube.com/watch?v=7plpGnwvgAc

https://www.youtube.com/watch?v=qZQpbzvxiLc

https://www.youtube.com/watch?v=LDNiWq7SBPg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5957/start/225872/
https://www.youtube.com/watch?v=ldM51Xkzu1Y
https://www.youtube.com/watch?v=7plpGnwvgAc
https://www.youtube.com/watch?v=qZQpbzvxiLc


средств,
использованных
композитором.
Подбор эпитетов,
иллюстраций к
музыке.
Определение жанра.

https://www.youtube.com/watch?v=5kEhHj4cJ4E

4.2 Оркестр. 1 0 1 «Я – дирижёр»
– игра
–имитация
дирижёрских
жестов во время
звучания музыки.

Самооценка с
использование
м
«Оценочног
о листа».

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/

https://www.youtube.com/watch?v=KuQkEX-snms

4.3 Музыкальны
е
инструменты.
Фортепиано.

1 0 1 Слушание детских
пьес на
фортепиано в
исполнении
учителя.
Демонстрация
возможностей
инструмента
(исполнение одной
и той же пьесы
тихо и громко, в
разных регистрах,
разными
штрихами). Игра на
фортепиано в
ансамбле с
учителем.

Устный опрос. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/

https://www.youtube.com/watch?v=_nrLk6BwedU

https://www.youtube.com/watch?v=1Z4HIrKdK8M

https://www.youtube.com/watch?v=AOXLs89Ki80

https://www.youtube.com/watch?v=kDeDSDxc96Y&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=Fa79XhNBr7U

Итого по модулю: 3 0 2

https://www.youtube.com/watch?v=5kEhHj4cJ4E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3928/start/226003/
https://www.youtube.com/watch?v=KuQkEX-snms
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/start/270655/
https://www.youtube.com/watch?v=_nrLk6BwedU
https://www.youtube.com/watch?v=1Z4HIrKdK8M
https://www.youtube.com/watch?v=AOXLs89Ki80
https://www.youtube.com/watch?v=kDeDSDxc96Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Fa79XhNBr7U




Модуль 5. Духовная музыка

5.1 Песни
верующих
.

2 0 0 Рисование по
мотивам
прослушанны
х
музыкальных
произведений.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=52KjwnsFboo

https://www.youtube.com/watch?v=EGZrw1Ln5aM

https://www.youtube.com/watch?v=a6krf2FXcYs

Итого по модулю: 2 0 0

Модуль 6. Народная музыка России

6.1 Край, в котором
ты живёшь.

1 0 0 Разучивание,
исполнение
образцов
традиционного
фольклора своей
местности, песен,
посвящённых своей
малой родине,
песен
композиторов-
земляков.

Устный опрос. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/

6.2 Русский
фольклор.

1 0 1 Участие в
коллективной
традиционной
музыкальной игре.

Устный опрос. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/

Итого по модулю: 2 0 1

Модуль 7. Музыка в жизни человека

https://www.youtube.com/watch?v=52KjwnsFboo
https://www.youtube.com/watch?v=EGZrw1Ln5aM
https://www.youtube.com/watch?v=a6krf2FXcYs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5956/start/303112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/start/226649/


7.1 Музыкальные
пейзажи.

3 0 1 Двигательная
импровизация
, пластическое
интонирование.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=lDfddbecyLY

https://www.youtube.com/watch?v=8BGjd1-k8l0&t=2s

7.2 Музыкальные
портреты.

2 0 1 Слушание
произведений
вокальной,
программной
инструментальной
музыки,
посвящённой
образам людей,
сказочных
персонажей. Подбор
эпитетов для
описания
настроения,
характера музыки.
Сопоставление
музыки с
произведениями
изобразительног
о
искусства.

Самооценка с
использование
м
«Оценочног
о листа».

https://www.youtube.com/watch?v=3MsqhgICOO0

https://www.youtube.com/watch?v=ymSLpKNtXAo

https://www.youtube.com/watch?v=o6OKDf8r5iQ

https://www.youtube.com/watch?v=AiZ694NJ1ng

7.3 Музыка на
войне, музыка о
войне.

1 0 0 Дискуссия в классе.
Ответы на
вопросы: какие
чувства вызывает
эта музыка,
почему?
Как влияет на наше

Устный опрос. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/start/226712/

https://www.youtube.com/watch?v=Gj6AE_KSsNE

https://www.youtube.com/watch?v=lDfddbecyLY
https://www.youtube.com/watch?v=8BGjd1-k8l0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3MsqhgICOO0
https://www.youtube.com/watch?v=ymSLpKNtXAo
https://www.youtube.com/watch?v=o6OKDf8r5iQ
https://www.youtube.com/watch?v=AiZ694NJ1ng
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4150/start/226712/
https://www.youtube.com/watch?v=Gj6AE_KSsNE


восприятие
информация о том,
как и зачем она
создавалась?

7.4 Какой же
праздник
без музыки?

1 0 0 Разучивание и
исполнение
тематических
песен к
ближайшему
празднику.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=mFEtAuidaz4

https://www.youtube.com/watch?v=30nsHQ1X5W8

https://www.youtube.com/watch?v=O-Wt4vuu4bw&t=3s

Итого по модулю: 7 0 2

Модуль 8. Музыкальная грамота

8.1 Высота звуков. 1 0 1 Наблюдение за
изменением
музыкального
образа при
изменении регистра.

Самооценка с
использование
м
«Оценочног
о листа».

https://www.youtube.com/watch?v=rCswfmSIRA0

https://www.youtube.com/watch?v=3QmsfAzeLTM&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=tzDnftVzA3s

Итого по модулю: 1 0 1

Модуль 9. Музыка народов мира

9.1 Музыка
наших
соседей.

2 0 1 Знакомство с
особенностями
музыкального
фольклора народов
других стран.
Определение
характерных черт,
типичных

Устный опрос. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4182/start/226773/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/

https://www.youtube.com/watch?v=tBrHIsHpXDw

https://www.youtube.com/watch?v=SXB0svO8vvk&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=mFEtAuidaz4
https://www.youtube.com/watch?v=30nsHQ1X5W8
https://www.youtube.com/watch?v=O-Wt4vuu4bw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rCswfmSIRA0
https://www.youtube.com/watch?v=3QmsfAzeLTM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tzDnftVzA3s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4182/start/226773/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5254/start/226815/
https://www.youtube.com/watch?v=tBrHIsHpXDw
https://www.youtube.com/watch?v=SXB0svO8vvk&t=1s


элементов
музыкального языка
(ритм, лад,
интонации).

https://www.youtube.com/watch?v=dwQuT3JYuMo

Итого по модулю: 2 0 1

Модуль 10. Классическая музыка

10.1 Композиторы –
детям.

2 0 1 Вокализация,
исполнение
мелодий
инструментальных
пьес со словами.
Разучивание,
исполнение
песен.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=KtTu5Hi8WoI

https://www.youtube.com/watch?v=YM7AUq98614&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=RgM6FSdtz7c

https://www.youtube.com/watch?v=JoXp18R0AYk

https://www.youtube.com/watch?v=TuhUeVgWfLM

https://www.youtube.com/watch?v=2XrYlCWpRuo

https://www.youtube.com/watch?v=wk1hnAjs2Bo

10.2 Музыкальны
е
инструменты.
Фортепиано.

1 0 0 Знакомство с
многообразием
красок фортепиано.
Слушание
фортепианных пьес
в исполнении
известных
пианистов.

Самооценка с
использование
м
«Оценочног
о листа».

https://www.youtube.com/watch?v=EaKsLc42cZk

https://www.youtube.com/watch?v=pmbzrGQK-Go

10.3 Музыкальные
инструменты.

1 0 0 Разучивание,
исполнение
песен,
посвящённых

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=IjG7FGriq-8

https://www.youtube.com/watch?v=H2vnjkqtO3c

https://www.youtube.com/watch?v=dwQuT3JYuMo
https://www.youtube.com/watch?v=KtTu5Hi8WoI
https://www.youtube.com/watch?v=YM7AUq98614&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=RgM6FSdtz7c
https://www.youtube.com/watch?v=JoXp18R0AYk
https://www.youtube.com/watch?v=TuhUeVgWfLM
https://www.youtube.com/watch?v=2XrYlCWpRuo
https://www.youtube.com/watch?v=wk1hnAjs2Bo
https://www.youtube.com/watch?v=EaKsLc42cZk
https://www.youtube.com/watch?v=pmbzrGQK-Go
https://www.youtube.com/watch?v=IjG7FGriq-8
https://www.youtube.com/watch?v=H2vnjkqtO3c


Скрипка,
виолончель.

музыкальным
инструментам
.

Итого по модулю: 4 0 1

Модуль 11. Музыка театра и кино

11.1 Музыкальная
сказка на сцене,
на экране.

3 0 1 Видеопросмотр
музыкальной
сказки.
Обсуждение
музыкально-
выразительных
средств,
передающих
повороты сюжета,
характеры героев.
Игра-викторина
«Угадай по голосу».

Самооценка с
использование
м
«Оценочног
о листа».

https://www.youtube.com/watch?v=pEcXlBKBOaM&t=15s

https://www.youtube.com/watch?v=de_fE1_eHb0&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=76Vqt_ZDfB8

https://www.youtube.com/watch?v=pIHrk9WytJs

https://www.youtube.com/watch?v=-Hf2gJ4FLBQ

https://www.youtube.com/watch?v=FNYI3Xc8yY8

https://www.youtube.com/watch?v=i4wwy7CEHws

https://www.youtube.com/watch?v=hM9zYR8T8CE

Итого по модулю: 3 0 1

Резерв:

Общее количество
часов по программе:

33 0 14

https://www.youtube.com/watch?v=pEcXlBKBOaM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=de_fE1_eHb0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=76Vqt_ZDfB8
https://www.youtube.com/watch?v=pIHrk9WytJs
https://www.youtube.com/watch?v=-Hf2gJ4FLBQ
https://www.youtube.com/watch?v=FNYI3Xc8yY8
https://www.youtube.com/watch?v=i4wwy7CEHws
https://www.youtube.com/watch?v=hM9zYR8T8CE


2_ класс

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов

Виды деятельности

Виды, формы
контроля

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

Конт
роль
ные
рабо
ты

Прак
тиче
ские
рабо
ты

Модуль 1. Музыка в жизни человека

1.1 Музыкальные
пейзажи.

1 0 0 Слушание
произведений
программной
музыки,
посвящённой
образам природы.
Подбор эпитетов
для описания
настроения,
характера музыки.
Сопоставление
музыки
с произведениями
изобразительного
искусства.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=HjpiOCyO4sQ&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=aHuiQgTpYUA&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=HjpiOCyO4sQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=aHuiQgTpYUA&t=6s


1.2 Музыкальные
портреты.

1 0 0 Разучивание,
харáктерное
исполнение
песни –
портретной
зарисовки.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=9M3Q6Cjdog4&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=fJQwhRpkJxM&t=1s

1.3 Танцы, игры и
веселье.

1 0 1 Проблемная
ситуация: зачем
люди танцуют?

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=qZQpbzvxiLc&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=63Ev2Fi6F3g&t=4s

1.4 Главный
музыкальный
символ.

1 0 0 Разучивание,
исполнение Гимна
Российской
Федерации.
Знакомство с
историей создания,
правилами
исполнения.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=9Bddkqvp54w&t=2s

Итого по модулю: 4 0 1

Модуль 2. Музыкальная грамота
2.1 Мелодия. 1 0 0 Определение на

слух,
прослеживание по
нотной записи
мелодических
рисунков с
поступенным,
плавным
движением,

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=Q3oMeVghmTw&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=Ss60kJT1_YE&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=9M3Q6Cjdog4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=fJQwhRpkJxM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=qZQpbzvxiLc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=63Ev2Fi6F3g&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=9Bddkqvp54w&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Q3oMeVghmTw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Ss60kJT1_YE&t=3s


скачками,
остановками.

2.2 Сопровождение. 1 0 1 Различение
простейших
элементов
музыкальной
формы:
вступление,
заключение,
проигрыш.
Составление
наглядной
графической
схемы.

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=7plpGnwvgAc&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=W9m0DVZrBM8&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=hWUD2KouIcI&t=1s

2.3 Песня. 2 0 0 Импровизация,
сочинение новых
куплетов к
знакомой песне.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=VlNkjKpXFYc&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=GIyvOvVHyH8&t=1s

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-
1/2-klass/pesni-dla-2-klassa/aj-a-zu-zu-medvezonok

2.4 Тональность.
Гамма.

1 0 1 Определение на
слух устойчивых
звуков. Игра
«устой —
неустой». Пение
упражнений —
гамм с названием
нот,
прослеживание по

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=q3xNgGcgxxY

https://www.youtube.com/watch?v=7plpGnwvgAc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=W9m0DVZrBM8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=hWUD2KouIcI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VlNkjKpXFYc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=GIyvOvVHyH8&t=1s
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/pesni-dla-2-klassa/aj-a-zu-zu-medvezonok
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/pesni-dla-2-klassa/aj-a-zu-zu-medvezonok
https://www.youtube.com/watch?v=q3xNgGcgxxY


нотам. Освоение
понятия «тоника».
Упражнение на
допевание
неполной
музыкальной
фразы до тоники
«Закончи
музыкальную
фразу».

Итого по модулю: 5 0 2

Модуль 3. Классическая музыка

3.1 Композиторы –
детям.

1 0 0 Слушание музыки,
определение
основного
характера,
музыкально-
выразительных
средств,
использованных
композитором.
Подбор эпитетов,
иллюстраций к
музыке.
Определение
жанра.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=1tudH5paGHE&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=jJ7yXqSElRk&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=CCPwMdGvWn0

https://www.youtube.com/watch?v=1tudH5paGHE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=jJ7yXqSElRk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=CCPwMdGvWn0


3.2 Музыкальные
инструменты.
Фортепиано.

1 0 1 Слушание
детских пьес на
фортепиано в
исполнении
учителя.
Демонстрация
возможностей
инструмента
(исполнение одной
и той же пьесы
тихо и громко,
в разных
регистрах,
разными
штрихами). Игра
на фортепиано в
ансамбле с
учителем.

Практическая
работа.

http://music-fantasy.ru/materials/chaykovskiy-detskiy-
albom

https://propianino.ru/kompozitory-detyam-chajkovskij-
detskij-albom#um

http://muzprosvetitel.ru/prokofdetskmuzyka.htm

3.3 Музыкальные
инструменты.
Скрипка.
Виолончель.

1 0 0 Игра-имитация
исполнительских
движений во время
звучания музыки.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=C-AtJLw5CNY

Итого по модулю: 3 0 1

Модуль 4. Духовная музыка

4.1 Звучание храма. 1 0 0 Обобщение
жизненного опыта,
связанного со

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=AxUg_wD-jAg&t=1s

http://music-fantasy.ru/materials/chaykovskiy-detskiy-albom
http://music-fantasy.ru/materials/chaykovskiy-detskiy-albom
https://propianino.ru/kompozitory-detyam-chajkovskij-detskij-albom#um
https://propianino.ru/kompozitory-detyam-chajkovskij-detskij-albom#um
http://muzprosvetitel.ru/prokofdetskmuzyka.htm
https://www.youtube.com/watch?v=C-AtJLw5CNY
https://www.youtube.com/watch?v=AxUg_wD-jAg&t=1s


звучанием
колоколов. Диалог
с учителем о
традициях
изготовления
колоколов,
значении
колокольного
звона. Знакомство
с видами
колокольных
звонов.

4.2 Песни верующих. 1 0 0 Слушание,
разучивание,
исполнение
вокальных
произведений
религиозного
содержания.
Диалог с
учителем о
характере музыки,
манере
исполнения.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=uq6w3b0x4xY&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=sorfhi8qYug

Итого по модулю: 2 0 0

Модуль 5. Музыкальная грамота

https://www.youtube.com/watch?v=uq6w3b0x4xY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=sorfhi8qYug


5.1 Интервалы. 2 0 1 Различение на слух
диссонансов и
консонансов,
параллельного
движения двух
голосов в октаву,
терцию, сексту.
Подбор эпитетов
для определения
краски звучания
различных
интервалов.

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=9xhEySt1w_s

Итого по модулю: 2 0 1

Модуль 6. Народная музыка России

6.1 Русский фольклор. 1 0 1 Участие в
коллективной
традиционной
музыкальной игре.

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=zzsKQG6xMyg

https://www.youtube.com/watch?v=HIYvDktMFig&t=44s

https://www.youtube.com/watch?v=HVoewIq6-cQ&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=SX74097OMOA&t=2s
6.2 Русские народные

музыкальные
инструменты.

1 0 0 Знакомство с
внешним видом,
особенностями
исполнения и
звучания русских
народных
инструментов.

Устный опрос. https://ru.wikipedia.org/wiki/Русский_оркестр_В._В._Андреева

https://www.youtube.com/watch?v=viJQ52GwYBw&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=9xhEySt1w_s
https://www.youtube.com/watch?v=zzsKQG6xMyg
https://www.youtube.com/watch?v=HIYvDktMFig&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=HVoewIq6-cQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=SX74097OMOA&t=2s
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92._%D0%92._%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=viJQ52GwYBw&t=1s


6.3 Народные
праздники.

1 0 1 Разучивание песен,
реконструкция
фрагмента обряда,
участие в
коллективной
традиционной
игре.

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=xTZXNJXpapQ

6.4 Фольклор в
творчестве
профессиональных
музыкантов.

1 0 1 Слушание музыки,
созданной
композиторами на
основе народных
жанров и
интонаций.
Определение
приёмов
обработки,
развития народных
мелодий.

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=8rK86LsGQC8&t=1s

Итого по модулю: 4 0 3

Модуль 7. Музыкальная грамота

7.1 Вариации. 1 0 1 Исполнение
ритмической
партитуры,
построенной
по принципу
вариаций.

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=IY2F2xgfa1U

Итого по модулю: 1 0 1

https://www.youtube.com/watch?v=xTZXNJXpapQ
https://www.youtube.com/watch?v=8rK86LsGQC8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=IY2F2xgfa1U


Модуль 8. Музыка театра и кино

8.1 Музыкальная
сказка на сцене, на
экране.

1 0 0 Видеопросмотр
музыкальной
сказки.
Обсуждение
музыкально-
выразительных
средств,
передающих
повороты сюжета,
характеры героев.
Игра-викторина
«Угадай по
голосу».

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=g084rG530XI

https://www.youtube.com/watch?v=-eVXj4lHB6w&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=7l3ePOix7JM

8.2 Театр оперы и
балета.

1 0 0 Знакомство со
знаменитыми
музыкальными
театрами.
Просмотр
фрагментов
музыкальных
спектаклей с
комментариями
учителя.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=kqcUzQNSEkk

https://www.youtube.com/watch?v=DsZqGffBF6E

8.3 Опера. Главные
герои и номера
оперного
спектакля.

2 0 1 Знакомство с
тембрами голосов
оперных певцов.

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=IOt5sPeizyM
https://www.youtube.com/watch?v=dejJIG1rvZU
https://www.youtube.com/watch?v=zvMElkUATX0

https://www.youtube.com/watch?v=g084rG530XI
https://www.youtube.com/watch?v=-eVXj4lHB6w&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=7l3ePOix7JM
https://www.youtube.com/watch?v=kqcUzQNSEkk
https://www.youtube.com/watch?v=DsZqGffBF6E
https://www.youtube.com/watch?v=IOt5sPeizyM
https://www.youtube.com/watch?v=dejJIG1rvZU
https://www.youtube.com/watch?v=zvMElkUATX0


Освоение
терминологии.
Звучащие тесты и
кроссворды на
проверку знаний.

https://www.youtube.com/watch?v=roQr677Ydis

https://www.youtube.com/watch?v=p1-jOuTmJQI&t=1s

Итого по модулю: 4 0 1

Модуль 9. Классическая музыка

9.1 Программная
музыка.

1 0 1 Рисование образов
программной
музыки.

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=M1ulP8-NtI4

https://www.youtube.com/watch?v=v4kgkdoGjyw

https://www.youtube.com/watch?v=rDFI8_gdSHQ

https://www.youtube.com/watch?v=pGQIBmVbzaw

9.2 Симфоническая
музыка.

1 0 0 Слушание
фрагментов
симфонической
музыки.
«Дирижирование»
оркестром.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=Ui6bYU2HO4A

https://www.youtube.com/watch?v=tbbqyRoNwxA

Итого по модулю: 2 0 1

Модуль 10. Музыкальная грамота

10.1 Музыкальный
язык.

1 0 0 Знакомство с
элементами
музыкального
языка,
специальными

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=iVZGHUlKR8s

https://www.youtube.com/watch?v=Q8nNByKt3wQ

https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk

https://www.youtube.com/watch?v=roQr677Ydis
https://www.youtube.com/watch?v=p1-jOuTmJQI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=M1ulP8-NtI4
https://www.youtube.com/watch?v=v4kgkdoGjyw
https://www.youtube.com/watch?v=rDFI8_gdSHQ
https://www.youtube.com/watch?v=pGQIBmVbzaw
https://www.youtube.com/watch?v=Ui6bYU2HO4A
https://www.youtube.com/watch?v=tbbqyRoNwxA
https://www.youtube.com/watch?v=iVZGHUlKR8s
https://www.youtube.com/watch?v=Q8nNByKt3wQ
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk


терминами, их
обозначением в
нотной записи.

10.2 Лад. 1 0 1 Исполнение песен
с ярко выраженной
ладовой окраской.

Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа».

https://www.youtube.com/watch?v=QIkQIK1Z36Q

Итого по модулю: 2 0 1

Модуль 11. Классическая музыка

11.1 Композиторы –
детям.

1 0 0 Музыкальная
викторина.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=qtCdvY26SsQ&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=o3GqUyW1sOI

11.2 Европейские
композиторы-
классики.

1 0 0 Знакомство с
творчеством
выдающихся
композиторов,
отдельными
фактами из их
биографии.
Слушание музыки.
Фрагменты
вокальных,
инструментальных,
симфонических
сочинений. Круг
характерных
образов (картины

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=_9Oi9NxQ708

https://www.youtube.com/watch?v=QIkQIK1Z36Q
https://www.youtube.com/watch?v=qtCdvY26SsQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=o3GqUyW1sOI
https://www.youtube.com/watch?v=_9Oi9NxQ708


природы, народной
жизни, истории
и т. д.).
Характеристика
музыкальных
образов,
музыкально-
выразительных
средств.
Наблюдение за
развитием музыки.
Определение
жанра, формы.

11.3 Русские
композиторы-
классики.

1 0 1 Знакомство с
творчеством
выдающихся
композиторов,
отдельными
фактами из их
биографии.
Слушание музыки.
Фрагменты
вокальных,
инструментальных,
симфонических
сочинений. Круг
характерных
образов (картины
природы, народной

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=S-U3eKsvzh0&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=S-U3eKsvzh0&t=2s


жизни, истории
и т. д.).
Характеристика
музыкальных
образов,
музыкально-
выразительных
средств.
Наблюдение за
развитием музыки.
Определение
жанра, формы.

11.4 Мастерство
исполнителя.

1 0 1 Дискуссия на тему
«Композитор —
исполнитель —
слушатель».

Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа».

https://www.youtube.com/watch?v=OIhMD0gmM8M

Итого по модулю: 4 0 2

Модуль 12. Музыка в жизни человека

12.1 Искусство
времени.

1 0 0 Проблемная
ситуация: как
музыка
воздействует на
человека?

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=IpuO645Lsi8&t=212s

Итого по модулю: 1 0 0

Резерв:

https://www.youtube.com/watch?v=OIhMD0gmM8M
https://www.youtube.com/watch?v=IpuO645Lsi8&t=212s


Общее количество
часов по программе:

34 0 14



3_ класс

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов

Виды деятельности

Виды, формы
контроля

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

Конт
роль
ные
рабо
ты

Прак
тиче
ские
рабо
ты

Модуль 1. Музыка в жизни человека

1.1 Музыкальные
пейзажи.

1 0 1 Рисование
«услышанных»
пейзажей и/или
абстрактная
живопись –
передача
настроения цветом,
точками, линиями.

Практическая
работа.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5262/start/270679/

https://www.youtube.com/watch?v=Ss60kJT1_YE

https://www.youtube.com/watch?v=Q3oMeVghmTw

https://www.youtube.com/watch?v=cIsBddhiIpU

https://www.youtube.com/watch?v=cdkEw603ugk

https://www.youtube.com/watch?v=AsYbJ6zg65Q

https://www.youtube.com/watch?v=J4mfRbAKI3E

1.2 Музыка на
войне, музыка
о войне.

1 0 0 Чтение учебных и
художественных
текстов,
посвящённых
военной музыке.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=TASFxVi2n-8

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5262/start/270679/
https://www.youtube.com/watch?v=Ss60kJT1_YE
https://www.youtube.com/watch?v=Q3oMeVghmTw
https://www.youtube.com/watch?v=cIsBddhiIpU
https://www.youtube.com/watch?v=cdkEw603ugk
https://www.youtube.com/watch?v=AsYbJ6zg65Q
https://www.youtube.com/watch?v=J4mfRbAKI3E
https://www.youtube.com/watch?v=TASFxVi2n-8


Слушание,
исполнение
музыкальных
произведений
военной тематики.
Знакомство с
историей их
сочинения и
исполнения.

Итого по модулю: 2 0 1

Модуль 2. Классическая музыка
2.1 Вокальная

музыка.
1 0 0 Проблемная

ситуация: что
значит красивое
пение?

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=gYJdac5A2gE

https://www.youtube.com/watch?v=nygWSXaFeKM

https://www.youtube.com/watch?v=0xDsNjIhtRQ

https://www.youtube.com/watch?v=-pLQKUetVGo

https://www.youtube.com/watch?v=ZqqJOlPQkVk

https://www.youtube.com/watch?v=jiF3BWX3EY0

Итого по модулю: 1 0 0

Модуль 3. Музыка театра и кино

3.1 Опера. Главные
герои и номера
оперного
спектакля.

1 0 0 Знакомство с
тембрами голосов
оперных певцов.
Освоение
терминологии.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=8FjNNdLYoGY

https://www.youtube.com/watch?v=lAv7c5pd0sc

https://www.youtube.com/watch?v=Z6xAcOQlpK8

https://www.youtube.com/watch?v=gYJdac5A2gE
https://www.youtube.com/watch?v=nygWSXaFeKM
https://www.youtube.com/watch?v=0xDsNjIhtRQ
https://www.youtube.com/watch?v=-pLQKUetVGo
https://www.youtube.com/watch?v=ZqqJOlPQkVk
https://www.youtube.com/watch?v=jiF3BWX3EY0
https://www.youtube.com/watch?v=8FjNNdLYoGY
https://www.youtube.com/watch?v=lAv7c5pd0sc
https://www.youtube.com/watch?v=Z6xAcOQlpK8


Звучащие тесты и
кроссворды на
проверку знаний.

3.2 Патриотическая
и народная тема
в театре и кино.

1 0 1 Просмотр
фрагментов
крупных
сценических
произведений,
фильмов.
Обсуждение
характера героев и
событий.

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=rlmKUOnOcsM

Итого по модулю: 2 0 1

Модуль 4. Музыкальная грамота

4.1 Музыкальный
язык.

0,5 0 0 Наблюдение за
изменением
музыкального
образа при
изменении
элементов
музыкального
языка (как меняется
характер музыки
при изменении
темпа, динамики,
штрихов и т. д.).

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=DNBiw3_xawA

https://www.youtube.com/watch?v=rlmKUOnOcsM
https://www.youtube.com/watch?v=DNBiw3_xawA


4.2 Ритмические
рисунки в
размере 6/8.

0,5 0 1 Слушание
музыкальных
произведений с
ярко выраженным
ритмическим
рисунком,
воспроизведение
данного ритма по
памяти (хлопками).

Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа».

https://www.youtube.com/watch?v=MQRySt05I9U

Итого по модулю: 1 0 1

Модуль 5. Музыка в жизни человека

5.1 Музыкальные
пейзажи.

1 0 0 Слушание
произведений
программной
музыки,
посвящённой
образам природы.
Подбор эпитетов
для описания
настроения,
характера музыки.
Сопоставление
музыки
с произведениями
изобразительного
искусства.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=0Ft4mgw0WMA

https://www.youtube.com/watch?v=lDfddbecyLY

https://www.youtube.com/watch?v=MQRySt05I9U
https://www.youtube.com/watch?v=0Ft4mgw0WMA
https://www.youtube.com/watch?v=lDfddbecyLY


5.2 Музыкальные
портреты.

2 0 1 Двигательная
импровизация в
образе героя
музыкального
произведения.

Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа».

https://www.youtube.com/watch?v=bGACY-QlA9A

Итого по модулю: 3 0 1

Модуль 6. Классическая музыка

6.1 Композиторы –
детям.

2 0 0 Вокализация,
исполнение
мелодий
инструментальных
пьес со словами.
Разучивание,
исполнение песен.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=Lt_hUpB5bjs

https://www.youtube.com/watch?v=tQW4EkOUCew

https://www.youtube.com/watch?v=VVA2IVQCeaI

https://www.youtube.com/watch?v=0NZbUODG-zc

6.2 Программная
музыка.

1 0 1 Слушание
произведений
программной
музыки.
Обсуждение
музыкального
образа,
музыкальных
средств,
использованных
композитором.

Устный опрос. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/start/227948/

https://www.youtube.com/watch?v=QTJ6ZuI8nlk

https://www.youtube.com/watch?v=OOGqSi89a2E

Итого по модулю: 3 0 1

https://www.youtube.com/watch?v=bGACY-QlA9A
https://www.youtube.com/watch?v=Lt_hUpB5bjs
https://www.youtube.com/watch?v=tQW4EkOUCew
https://www.youtube.com/watch?v=VVA2IVQCeaI
https://www.youtube.com/watch?v=0NZbUODG-zc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/start/227948/
https://www.youtube.com/watch?v=QTJ6ZuI8nlk
https://www.youtube.com/watch?v=OOGqSi89a2E


Модуль 7. Музыкальная грамота

7.1 Музыкальный
язык.

1 0 0 Использование
элементов
музыкального
языка для создания
определённого
образа, настроения
в вокальных и
инструментальных
импровизациях.

Устный опрос. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4167/start/303572/

7.2 Дополнительные
обозначения
в нотах.

1 0 1 Знакомство с
дополнительными
элементами нотной
записи. Исполнение
песен, попевок, в
которых
присутствуют
данные элементы.

Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа».

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4167/start/303572/

Итого по модулю: 2 0 1

Модуль 8. Духовная музыка

8.1 Искусство
Русской
православной
церкви.

2 0 0 Поиск в Интернете
информации о
Крещении Руси,
святых, об иконах.

Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа».

https://www.youtube.com/watch?v=aci01P9hBsY

https://www.youtube.com/watch?v=XpYGgtrMTYs

https://www.youtube.com/watch?v=3d4xXvF2ukY

https://www.youtube.com/watch?v=kfmTy0CyP6A

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4167/start/303572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4167/start/303572/
https://www.youtube.com/watch?v=aci01P9hBsY
https://www.youtube.com/watch?v=XpYGgtrMTYs
https://www.youtube.com/watch?v=3d4xXvF2ukY
https://www.youtube.com/watch?v=kfmTy0CyP6A


8.2 Религиозные
праздники.

1 0 1 Исследовательские
проекты,
посвящённые
музыке
религиозных
праздников.

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=eVEh_At36b4&t=7s

Итого по модулю: 3 0 1

Модуль 9. Музыкальная грамота

9.1 Размер. 1 0 1 Ритмические
упражнения на
ровную пульсацию,
выделение сильных
долей в размерах
2/4, 3/4, 4/4
(звучащими
жестами или на
ударных
инструментах).

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=gG6wXPL4Lig

Итого по модулю: 1 0 1

Модуль 10. Народная музыка России

10.1 Сказки, мифы и
легенды.

3 0 0 Просмотр фильмов,
мультфильмов,
созданных на
основе былин,
сказаний.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=CZEK26Sq16U

https://www.youtube.com/watch?v=eVEh_At36b4&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=gG6wXPL4Lig
https://www.youtube.com/watch?v=CZEK26Sq16U


10.2 Народные
праздники.

1 0 1 Участие в народных
гуляньях на улицах
родного города,
посёлка.

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=zSSrjfDnD1k

https://www.youtube.com/watch?v=Vt5yCym-n0o

Итого по модулю: 4 0 1

Модуль 11. Музыка театра и кино

11.1 Балет.
Хореография –
искусство танца.

1 0 0 Просмотр и
обсуждение
видеозаписей —
знакомство
с несколькими
яркими сольными
номерами и
сценами из балетов
русских
композиторов.
Музыкальная
викторина на
знание балетной
музыки.

Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа».

https://www.youtube.com/watch?v=kv_wepsXSYA

https://www.youtube.com/watch?v=9Pkv8uKQkGo

https://www.youtube.com/watch?v=ZHlcfEg55Cc

https://www.youtube.com/watch?v=zg5lc1zPxgg

https://www.youtube.com/watch?v=kPKiOUjkbpE

11.2 Опера. Главные
герои и номера
оперного
спектакля.

2 0 1 Рисование героев,
сцен из опер.

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=_nzOs9cRCCU

https://www.youtube.com/watch?v=g6BEWVVaqv0

https://www.youtube.com/watch?v=2d7dERrUO-Q

https://www.youtube.com/watch?v=wjPuiyxW2s0

https://www.youtube.com/watch?v=roQr677Ydis

https://www.youtube.com/watch?v=zSSrjfDnD1k
https://www.youtube.com/watch?v=Vt5yCym-n0o
https://www.youtube.com/watch?v=kv_wepsXSYA
https://www.youtube.com/watch?v=9Pkv8uKQkGo
https://www.youtube.com/watch?v=ZHlcfEg55Cc
https://www.youtube.com/watch?v=zg5lc1zPxgg
https://www.youtube.com/watch?v=kPKiOUjkbpE
https://www.youtube.com/watch?v=_nzOs9cRCCU
https://www.youtube.com/watch?v=g6BEWVVaqv0
https://www.youtube.com/watch?v=2d7dERrUO-Q
https://www.youtube.com/watch?v=wjPuiyxW2s0
https://www.youtube.com/watch?v=roQr677Ydis


https://www.youtube.com/watch?v=08vPxk0gPnU

https://www.youtube.com/watch?v=VZy1iI5NbX4

https://www.youtube.com/watch?v=-kMAJr7HvL4

https://www.youtube.com/watch?v=OemLhZbM6Ck

https://www.youtube.com/watch?v=dzkEMTXtDOg

https://www.youtube.com/watch?v=yQI1R41avKY

11.3 Сюжет
музыкального
спектакля.

1 0 0 Знакомство с
либретто,
структурой
музыкального
спектакля. Пересказ
либретто
изученных опер и
балетов.

Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа».

https://www.youtube.com/watch?v=FmfB2qY5cJc

https://www.youtube.com/watch?v=1MoVb5IRhKI

https://www.youtube.com/watch?v=jBhCT5m4ycs

11.4 Оперетта,
мюзикл.

1 0 1 Разучивание,
исполнение
отдельных номеров
из популярных
музыкальных
спектаклей.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=fc7cHZyGbSE

Итого по модулю: 5 0 2

Модуль 12. Классическая музыка

12.1 Оркестр. 1 0 1 Знакомство с
принципом

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=y_sdkdEbbfM

https://www.youtube.com/watch?v=08vPxk0gPnU
https://www.youtube.com/watch?v=VZy1iI5NbX4
https://www.youtube.com/watch?v=-kMAJr7HvL4
https://www.youtube.com/watch?v=OemLhZbM6Ck
https://www.youtube.com/watch?v=dzkEMTXtDOg
https://www.youtube.com/watch?v=yQI1R41avKY
https://www.youtube.com/watch?v=FmfB2qY5cJc
https://www.youtube.com/watch?v=1MoVb5IRhKI
https://www.youtube.com/watch?v=jBhCT5m4ycs
https://www.youtube.com/watch?v=fc7cHZyGbSE
https://www.youtube.com/watch?v=y_sdkdEbbfM


расположения
партий в партитуре.
Разучивание,
исполнение (с
ориентацией на
нотную запись)
ритмической
партитуры для 2-3
ударных
инструментов.

https://www.youtube.com/watch?v=6iS7qfZ1pQU

12.2 Музыкальные
инструменты.
Флейта.

0,5 0 0 Чтение учебных
текстов, сказок и
легенд,
рассказывающих о
музыкальных
инструментах,
истории их
появления.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=Kl6R4Ui9blc

https://www.youtube.com/watch?v=qds0m8gQBVE

12.3 Музыкальные
инструменты.
Скрипка,
виолончель.

0,5 0 1 Музыкальная
викторина на
знание конкретных
произведений и их
авторов,
определения
тембров звучащих
инструментов.

Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа».

https://www.youtube.com/watch?v=8apXgiNmPXs

https://www.youtube.com/watch?v=J6WsYe8lHGw

https://www.youtube.com/watch?v=nYbzMupFrnA

https://www.youtube.com/watch?v=oSYr46tgOEE

https://www.youtube.com/watch?v=6iS7qfZ1pQU
https://www.youtube.com/watch?v=Kl6R4Ui9blc
https://www.youtube.com/watch?v=qds0m8gQBVE
https://www.youtube.com/watch?v=8apXgiNmPXs
https://www.youtube.com/watch?v=J6WsYe8lHGw
https://www.youtube.com/watch?v=nYbzMupFrnA
https://www.youtube.com/watch?v=oSYr46tgOEE


12.4 Русские
композиторы-
классики.

1 0 0 Знакомство с
творчеством
выдающихся
композиторов,
отдельными
фактами из их
биографии.
Слушание музыки.
Фрагменты
вокальных,
инструментальных,
симфонических
сочинений. Круг
характерных
образов (картины
природы, народной
жизни, истории
и т. д.).
Характеристика
музыкальных
образов,
музыкально-
выразительных
средств.
Наблюдение за
развитием музыки.
Определение
жанра, формы.

Устный опрос. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/start/227979/

https://www.youtube.com/watch?v=uD0abRtQTKE

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4472/start/227979/
https://www.youtube.com/watch?v=uD0abRtQTKE


12.5 Европейские
композиторы-
классики.

2 0 0 Чтение учебных
текстов и
художественной
литературы
биографического
характера.

Устный опрос. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/start/228222/

https://www.youtube.com/watch?v=qoXq_m6nnl4

https://www.youtube.com/watch?v=IwJ6Jcl1Rc0

https://www.youtube.com/watch?v=XTXNqfUWT5E

https://www.youtube.com/watch?v=C5OwDb04Wsg&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=dm9YersdgyY

https://www.youtube.com/watch?v=97N22LGCWlg

https://www.youtube.com/watch?v=Ch3M0z9c17A

https://www.youtube.com/watch?v=1W7YvxmkDnI

https://www.youtube.com/watch?v=RoAAA-pp8h4

https://www.youtube.com/watch?v=2hZqNcEaW1U

https://www.youtube.com/watch?v=fCjdnaSZZdg&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=rfoVc42SQgo

https://www.youtube.com/watch?v=C6-jMO3Z0QY

https://www.youtube.com/watch?v=5h8Fxwnshyw&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=GhNM0UF5UkI

https://www.youtube.com/watch?v=HKUqp5snZd8

https://www.youtube.com/watch?v=SvA-lsF_Ro4

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/start/228222/
https://www.youtube.com/watch?v=qoXq_m6nnl4
https://www.youtube.com/watch?v=IwJ6Jcl1Rc0
https://www.youtube.com/watch?v=XTXNqfUWT5E
https://www.youtube.com/watch?v=C5OwDb04Wsg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=dm9YersdgyY
https://www.youtube.com/watch?v=97N22LGCWlg
https://www.youtube.com/watch?v=Ch3M0z9c17A
https://www.youtube.com/watch?v=1W7YvxmkDnI
https://www.youtube.com/watch?v=RoAAA-pp8h4
https://www.youtube.com/watch?v=2hZqNcEaW1U
https://www.youtube.com/watch?v=fCjdnaSZZdg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rfoVc42SQgo
https://www.youtube.com/watch?v=C6-jMO3Z0QY
https://www.youtube.com/watch?v=5h8Fxwnshyw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=GhNM0UF5UkI
https://www.youtube.com/watch?v=HKUqp5snZd8
https://www.youtube.com/watch?v=SvA-lsF_Ro4


Итого по модулю: 5 0 2

Модуль 13. Музыкальная грамота

13.1 Дополнительные
обозначения
в нотах.

1 0 0 Знакомство с
дополнительными
элементами нотной
записи. Исполнение
песен, попевок, в
которых
присутствуют
данные элементы.

Устный опрос. https://www.youtube.com/watch?v=fesHSFoEZL8&t=6s

https://vk.com/video591279089_456239145

Итого по модулю: 1 0 0

Модуль 14. Современная музыкальная культура

14.1 Джаз. 1 0 1 Определение на
слух тембров
музыкальных
инструментов,
исполняющих
джазовую
композицию.

Практическая
работа.

https://www.youtube.com/watch?v=0ze65elbbp0

Итого по модулю: 1 0 1

Резерв:

Общее количество
часов по программе:

34 0 14

https://www.youtube.com/watch?v=fesHSFoEZL8&t=6s
https://vk.com/video591279089_456239145
https://www.youtube.com/watch?v=0ze65elbbp0


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   4  КЛАСС

№
п/п

Наименование
разделов и тем
программы

Количество часов Репертуар Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные ресурсывсего Контр.

работы
Практ.
работы

для слушания для пения для музицирования

Модуль 1. Классическая музыка

1.1. Вокальная музыка 1 0 0 В.Шебалин
«Зимняя
дорога»

М.Яковле
в "Зимний
вечер"

РНП «Зимняя
дорога» - игра на
шумовых
музыкальных
инструментах

21-26.
11.2022

Знакомство с жанрами вокальной
музыки. Слушание вокальных
произведений
композиторов-классиков.;

Устный
опрос;

М. Яковлев «Зимний вечер»
вокальная партия
В.Шебалин, на стихи
А.Пушкина "Зимняя дорога".
Большой хор ЦТ (1978)

1.2. Симфоническая
музыка

1 0 0 М.Мусоргский
"Рассвет на
Москве-реке"

Б.Окуджава
"Давайте
восклицать"

не предусмотрено 15-20.
05.2023

Музыкальная викторина; Устный
опрос;

Модест Мусоргский. Увертюра к
опере "Хованщина"

Итого по модулю 2

Модуль 2. Народная музыка России

2.1. Жанры
музыкального
фольклора

1 1 0 Русские народные
песни: "У зари-то,
у зореньки",
"Солдатушки,
бравы ребятушки"

"Милый
мой
хоровод",
"А мы просо
сеяли"

Исполнение РНП
различных жанров

5-10
.09.2022

Различение на слух контрастных по
характеру фольклорных жанров:
колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая.
Определение,
характеристика типичных элементов
музыкального языка (темп, ритм, мелодия,
динамика и др.), состава исполнителей.;

Контрольная
работа;

РЭШ Урок «О чем могут
рассказать русские народные
песни»
Музыка 52. Русская народная
песня — Академия
занимательных наук

Итого по модулю 1

Модуль 3. Музыкальная грамота

3.1. Мелодия 1 0 0 "Ты, река ль, моя
реченька"
В.Локтев "Песня о
России"

В.Локтев
"Песня о
России"

не предусмотрено 12-17.
09.2022

Определение на слух, прослеживание по
нотной записи мелодических рисунков с
поступенным, плавным движением, скачками,
остановками.;

Устный
опрос;

Ты река ль, моя реченька Русская
народная песня

3.2. Интервалы 1 0 0 С.Прокофье
в "Песнь об
Александре
Невском"

РНП "Пасху
радостно
встречаем"

не предусмотрено 10-15.
10.2022

Освоение понятия «интервал». Анализ
ступеневого состава мажорной и
минорной гаммы (тон-полутон).;

Устный
опрос;

Музыка 12. Интервалы в музыке.
Фагот — Академия
занимательных наук

https://www.youtube.com/watch?v=_aXr8ZK087o
https://www.youtube.com/watch?v=_aXr8ZK087o
https://www.youtube.com/watch?v=061apl3Wods
https://www.youtube.com/watch?v=061apl3Wods
https://www.youtube.com/watch?v=061apl3Wods
https://www.youtube.com/watch?v=_-JW1I-6iTI
https://www.youtube.com/watch?v=_-JW1I-6iTI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/main/226611/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/main/226611/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/main/226611/
https://www.youtube.com/watch?v=oFi7Q238w84&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=oFi7Q238w84&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=va0reTDrYSo
https://www.youtube.com/watch?v=va0reTDrYSo
https://www.youtube.com/watch?v=aT-pqSgG17E&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=aT-pqSgG17E&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=12


Итого по модулю 2

Модуль 4. Музыка в жизни человека

4.1. Музыкальные
пейзажи

1 0 0 П.Чайковский
"Зимнее утро", "У
камелька"

М.Яковле
в "Зимний
вечер"

не предусмотрено 24-29.
10.2022

Рисование «услышанных» пейзажей и/или
абстрактная живопись — передача
настроения цветом, точками, линиями.;

Устный
опрос;

П.И. Чайковский - Времена года.
Январь "У камелька"

4.2. Танцы, игры и
веселье

1 0 0 Ф.Шопен Вальсы,
мазурки,
полонезы

Ф.Шопен
"Желание"

не предусмотрено 6-11.
02.2023

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют?; Устный
опрос;

Сказки старого пианино.
Фредерик Шопен

Итого по модулю 2

Модуль 5. Классическая музыка

5.1. Композиторы
—детям

1 0 0 Н.Римский-
Корсаков "Три
чуда" из оперы
"Сказка о царе
Салтане"

Г.Гладков
"Песня о
волшебни
ках"

пластическое
интонирование

7-12.
11.2022

Слушание музыки, определение основного
характера, музыкально-выразительных средств,
использованных композитором. Подбор
эпитетов, иллюстраций к музыке. Определение
жанра.;

Устный
опрос;

РЭШ Урок Музыкальный
сказочник.
Римский-Корсаков. Три чуда

5.2. Вокальная музыка 1 0 0 С.Рахманинов
"Сирень"

Е.Дриацка
я
"Весенние
сны"

не предусмотрено 30.01-4.02.2
023

Знакомство с жанрами вокальной музыки.
Слушание вокальных произведений
композиторов-классиков.;

Устный
опрос;

РЭШ Музыка любви к Родине.
С.Рахманинов
МЭШ Счастье в сирени живет

5.3. Инструментальная
музыка

1 0 0 П.Чайковский
"Осенняя песнь",
Г.Свиридов
"Осень",
"Пастораль"

Л.
Олифиров
а
"Осенины
на Руси"

не предусмотрено 17-22.
10.2022

Знакомство с жанрами камерной
инструментальной музыки. Слушание
произведений композиторов-классиков.

Определение комплекса выразительных средств.
Описание своего впечатления от восприятия.;

Устный
опрос;

П.И. Чайковский - Времена года.
Октябрь "Осенняя песнь"

5.4. Программная
музыка

1 0 0 М.Мусоргский
"Старый замок",
"Песня рыцарей"

Е.Дриацка
я
"Весенние
сны"

не предусмотрено 23-28.
01.2023

Слушание произведений программной музыки.
Обсуждение музыкального образа,
музыкальных средств, использованных
композитором.;

Устный
опрос;

РЭШ Исконно русские традиции

5.5. Музыкальные
инструменты.
Скрипка,
виолончель

1 0 0 А. Бородин
"Ноктюрн",
П.Чайковский
Вариации на тему
рококо

РНП "Уж
как по
мосту,
мосточку"

"Ноктюрн" Бородин
А.

16-21.
01.2023

Игра-имитация исполнительских движений во
время звучания музыки.;

Устный
опрос;

Музыка 39. Смычок и струны —
Академия занимательных наук

Итого по модулю 5

Модуль 6. Современная музыкальная культура

6.1. Современные
обработки
классической
музыки

1 0 0 А.Хачатурян
"Танец с
саблями",
"Колыбельная"

Е.Птички
н
"Деньки
стоят
погожие"

не предусмотрено 13-18.
03.2023

Слушание обработок классической музыки,
сравнение их с оригиналом. Обсуждение
комплекса выразительных средств, наблюдение
за изменением характера музыки.;

Устный
опрос;

А. Хачатуряна — «Танец с
саблями» современной
обработке

https://www.youtube.com/watch?v=1A6VDAIBK9Y
https://www.youtube.com/watch?v=1A6VDAIBK9Y
https://www.youtube.com/watch?v=jtgiQ59O7P0
https://www.youtube.com/watch?v=jtgiQ59O7P0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/main/303653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/main/303653/
https://www.youtube.com/watch?v=mySbmLIMLmU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/main/228399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/main/228399/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10106316?menuReferrer=catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=bh6HVG4aq1Q
https://www.youtube.com/watch?v=bh6HVG4aq1Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5263/main/227952/
https://www.youtube.com/watch?v=VVd7CK9QOK4
https://www.youtube.com/watch?v=VVd7CK9QOK4
https://www.youtube.com/watch?v=WR5RNaaX0u0
https://www.youtube.com/watch?v=WR5RNaaX0u0
https://www.youtube.com/watch?v=WR5RNaaX0u0


Итого по модулю 1



Модуль 7. Духовная музыка

7.1. Звучание храма 1 0 0 С.Рахманинов
"Светлый
праздник"

РНП "Пасху
радостно
встречает"

"Звонят
колокола"
(исполнение на
диатонических
колокольчиках)

3-8.
10.2022

Обобщение жизненного опыта, связанного со
звучанием колоколов. Диалог с учителем о
традициях изготовления колоколов, значении
колокольного звона. Знакомство с видами
колокольных звонов.;

Устный
опрос;

РЭШ
Колокольность в
музыке
МЭШ Колокольный
звон
Музыка 7. Звон
колокола в церкви
— Академия
занимательных
наук

7.2. Искусство Русской
православной
церкви

1 0 0 Стихира
русским
святым.
Бородин
Симфония №2
"Богатырская"

Былина об
Илье
Муромце

не предусмотрено 19-24.
09.2022

Разучивание, исполнение вокальных
произведений религиозной тематики,
сравнение церковных мелодий и народных
песен, мелодий светской музыки.;

Устный
опрос;

РЭШ На благо
Отечества.
А.П,Бородин

7.3. Религиозные
праздники

1 0 0 Тропарь Пасхи РНП "Пасху
радостно
встречаем"

не предусмотрено 26-30.
09.2022

Слушание музыкальных фрагментов
праздничных богослужений, определение
характера музыки, её религиозного содержания.;

Устный
опрос;

МЭШ Светлый
праздник. Пасха в
русской музыке.

Итого по модулю 3

Модуль 8. Народная музыка России

8.1. Русские
народные
музыкальны
е
инструмент
ы

1 0 0 П.Чайковский
"Камаринская"
,
"Мужик на
гармонике
играет",
Н.Римский-
Корсаков
"Пляска
скоморохов"

РНП "Светит
месяц"

РНП "Светит месяц" 12-17.
12.2022

Знакомство с внешним видом, особенностями
исполнения и звучания русских народных
инструментов.;

Устный
опрос;

МЭШ Народное
творчество как
феномен искусства

8.2. Первые артисты,
народный театр

1 0 0 П.Чайковский
Хор из оперы
"Евгений
Онегин"

РНП "Уж как
по мосту,
мосточку"
Г.Гладков
"Песня о
волшебниках"

не предусмотрено 14-19.
11.2022

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента
музыкального спектакля. Творческий проект
—театрализованная постановка;

Устный
опрос;

П.И. Чайковский
"Евгений Онегин"

8.3. Фольклор в
творчестве
профессиональных
музыкантов

1 0 0 М.Мусоргский
Песня Марфы из
оперы
"Хованщина"

С.Прокофье
в "Песнь об
Александре
Невском"

не предусмотрено 27.02-4.03.2
023

Слушание музыки, созданной композиторами
на основе народных жанров и интонаций.
Определение приёмов обработки, развития
народных мелодий.;

Устный
опрос;

РЭШ Фольклор в
твор-ве русских
композиторов
М.П.Мусоргский
Песня Марфы
«Хаванщина»

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/conspect/291879/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/conspect/291879/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7431/conspect/291879/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10154651?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10154651?menuReferrer=catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=Q4ufHTcl4qw&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Q4ufHTcl4qw&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Q4ufHTcl4qw&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Q4ufHTcl4qw&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Q4ufHTcl4qw&list=PLqFrqB-d1XEBa1h9ztb0GKP3hVIfkk5Qq&index=7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4471/conspect/227918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4471/conspect/227918/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4471/conspect/227918/
https://uchebnik.mos.ru/material/app/216798?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/216798?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/216798?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8381207?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8381207?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8381207?menuReferrer=catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=vg7bkJwhOg0
https://www.youtube.com/watch?v=vg7bkJwhOg0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://www.youtube.com/watch?v=X84ta4WCdSw
https://www.youtube.com/watch?v=X84ta4WCdSw


8.4. Сказки,
мифы и
легенды

1 1 0 Н.Римский-
Корсаков
симфоническая
сюита
"Шехеразада"

Б.Окуджава
"Давайте
восклицать"

не предусмотрено 8-13.
05.2023

Создание иллюстраций к прослушанным
музыкальным и литературным произведениям.;

Контрол
ьная
работа;

РЭШ Музыкальный
сказочник
Н.А.Римский-Корса
ков
Р-КОРСАКОВ.
Симфоническая
сюита
«ШЕХЕРАЗАДА»,
1 ч.

8.5. Народные
праздники

1 0 0 П.Чайковский
Симфония №4

РНП "Во поле
береза
стояла"

РНП "Во поле береза
стояла"

19-24.
12.2022

Знакомство с праздничными обычаями,
обрядами, бытовавшими ранее и
сохранившимися сегодня у различных
народностей Российской Федерации.;

Устный
опрос;

РЭШ Музыкальная
картина народного
праздника

Итого по модулю 5

Модуль 9. Музыка народов мира

9.1. Музыка
наших
соседей

1 0 0 ГНП "Солнце, в
дом войди", УНП
"Аисты"

БНП
"Реченька",
РНП "Ты,
река ль, моя
реченька"

не предусмотрено 28.11-3.12.2
022

Знакомство с особенностями музыкального
фольклора народов других стран. Определение
характерных черт, типичных элементов
музыкального языка (ритм, лад, интонации).;

Устный
опрос;

РЭШ Нас
приглашает Грузия

9.2. Музыка
Японии и
Китая

1 0 0 Д.Кабалевский
Вариации на
японскую
народную песню
"Вишня

ЯНП "Вишня" не предусмотрено 5-10.12.2022 Знакомство с особенностями музыкального
фольклора народов других стран. Определение
характерных черт, типичных элементов
музыкального языка (ритм, лад, интонации).;

Устный
опрос;

РЭШ Нас
приглашают
Япония и Китай

9.3. Музыка
Средней
Азии

1 0 0 М.Мусоргский
"Пляски
персидок",
М.Глинка "
Персидский хор"

Е.Птичкин
"Деньки стоят
погожие"

не предусмотрено 6-11.
03.2023

Знакомство с особенностями музыкального
фольклора народов других стран. Определение
характерных черт, типичных элементов
музыкального языка (ритм, лад, интонации).;

Устный
опрос;

"Пляски персидок"
из оперы
М.Мусоргского
"Хованщина"

Итого по модулю 3

Модуль 10. Музыкальная грамота

10.1. Дополнитель
ные
обозначения
в нотах

1 0 0 Э.Григ "В пещере
горного короля"

ННП
"Волшебный
смычок"

не предусмотрено 9-14.
01.2023

Знакомство с дополнительными элементами
нотной записи. Исполнение песен, попевок, в
которых присутствуют данные элементы;

Устный
опрос;

МЭШ Э.Григ Пет
Гюнт

10.2. Вариации 1 0 0 М.Глинка
Вариации на тему
РНП
"Камаринская"

РНП "Со
вьюном я
хожу"

РНП "Камаринская" 13-18.
02.2023

Исполнение ритмической партитуры,
построенной по принципу вариаций.;

Устный
опрос;

МЭШ Формы
музыки

Итого по модулю 2

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7421/start/314766/
https://www.youtube.com/watch?v=BGKrY81_xjw
https://www.youtube.com/watch?v=BGKrY81_xjw
https://www.youtube.com/watch?v=BGKrY81_xjw
https://www.youtube.com/watch?v=BGKrY81_xjw
https://www.youtube.com/watch?v=BGKrY81_xjw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3994/conspect/226648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4474/main/228143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4474/main/228143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5277/conspect/86171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5277/conspect/86171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5277/conspect/86171/
https://vk.com/video-60958526_456239095
https://vk.com/video-60958526_456239095
https://vk.com/video-60958526_456239095
https://vk.com/video-60958526_456239095
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8952914?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8952914?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/205938?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/205938?menuReferrer=catalogue


Модуль 11. Музыка театра и кино

11.1. Сюжет
музыкального
спектакля

1 0 0 М.Глинка опера
"Иван Сусанин"

Ария
Сусанина

не предусмотрено 20-25.
02.2023

Анализ выразительных средств, создающих
образы главных героев, противоборствующих
сторон. Наблюдение за музыкальным
развитием, характеристика приёмов,
использованных
композитором.;

Устный
опрос;

РЭШ Путешествие в
музыкальный театр

Ария Сусанина «Ты
взойдешь, моя заря»

11.2. Балет.
Хореография
—искусство
танца

1 0 0 И.Стравинский
"Петрушка"

Е.Птичкин
"Деньки стоят
погожие"

не предусмотрено 20-25.
03.2023

Просмотр и обсуждение видеозаписей
—знакомство с несколькими яркими
сольными номерами и сценами из балетов
русских
композиторов. Музыкальная викторина на
знание балетной музыки.;

Устный
опрос;

РЭШ Путешествие в
музыкальный театр

И.Стравинский.
Петрушка. Большой
театр.

11.3. Оперетта,
мюзикл

1 0 0 И.Штраус Вальс
из оперетты
"Летучая мышь"

Е.Птичкин
"Деньки стоят
погожие"

не предусмотрено 3-8.
04.2023

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла.
Слушание фрагментов из оперетт, анализ
характерных особенностей жанра.;

Устный
опрос;

РЭШ Путешествие в
музыкальный
театр.Мюзикл.
Музыка 74. Оперетта и
Мюзикл. Микрофоны
—АЗН

Итого по модулю 3

Модуль 12. Музыка народов мира

12.1. Певец своего
народа

1 0 0 Л.Бетховен
Соната №8

Е.Плотникова
"Начальная
школа"

не предусмотрено 24-29.
04.2023

Знакомство с творчеством композиторов.
Сравнение их сочинений с народной музыкой.
Определение формы, принципа развития
фольклорного музыкального материала.;

Устный
опрос;

МЭШ Бетховен –
мастер фортепианной
сонаты

12.2. Диалог культур 1 0 0 Испанские
танцы

Б.Окуджава
"Давайте
восклицать"

не предусмотрено 2-6.
05.2023

Знакомство с творчеством композиторов.
Сравнение их сочинений с народной музыкой.
Определение формы, принципа развития
фольклорного музыкального материала.;

Устный
опрос;

МЭШ Об испанских
танцах в балетах

Итого по модулю 2

Модуль 13. Классическая музыка

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/train/255127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7418/train/255127/
https://www.youtube.com/watch?v=lAv7c5pd0sc
https://www.youtube.com/watch?v=lAv7c5pd0sc
https://www.youtube.com/watch?v=EszSXgodINI
https://www.youtube.com/watch?v=EszSXgodINI
https://www.youtube.com/watch?v=EszSXgodINI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/conspect/254958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/conspect/254958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7417/conspect/254958/
https://www.youtube.com/watch?v=fr8_ngWEEvU
https://www.youtube.com/watch?v=fr8_ngWEEvU
https://www.youtube.com/watch?v=fr8_ngWEEvU
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9221809?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9221809?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9221809?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9963727?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9963727?menuReferrer=catalogue


13.1. Русские
композиторы-кла
ссики

1 0 0 С.В.Рахманинов.
Концерт №3 для
фортепиано с
оркестром

В.Локтев
"Песня о
России"

Дирижирование
главной темы
Концерта №3 для
фортепиано с
оркестром и игра на
воображаемой
скрипке

1-3.
09.2022

Разучивание, исполнение доступных вокальных
сочинений.;
Пластическое интонирование;

Устный
опрос;

РЭШ Музыка любви к
Родине
С.В,Разманинов

13.2. Европейские
композиторы-кла
ссики

1 0 0 С.Рахманинов
Прелюдия,
Ф.Шопен
Прелюдии

Е.Плотникова
"Начальная
школа"

не предусмотрено 10-15.
04.2023

Знакомство с творчеством выдающихся
композиторов, отдельными фактами из их
биографии. Слушание музыки. Фрагменты
вокальных, инструментальных,
симфонических сочинений. Круг характерных
образов (картины природы, народной жизни,
истории и т. д.).
Характеристика музыкальных
образов, музыкально-выразительных
средств.
Наблюдение за развитием музыки. Определение
жанра, формы.;

Устный
опрос;

МЭШ Фредерик
Шопен
Музыка любви к
Родине
С.В,Разманинов

13.3. Мастерство
исполнителя

1 0 0 Ф.Шопен Этюд
№12
"Революционны
й"

Е Плотникова
"Начальная
школа"

не предусмотрено 17-22.
04.2023

Знакомство с творчеством выдающихся
исполнителей классической музыки. Изучение
программ, афиш консерватории, филармонии.;

Устный
опрос;

РЭШ Я иду за музыкой
Шопена

Итого по модулю 3

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО
ПРОГРАММЕ

34 2 0

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   1 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контролявсег

о
контрольные
работы

практические
работы

1. Модуль "Музыка в жизни человека"
(А). Стремление человека к красоте.
Музыкальное вдохновение.
Музыкальные произведения по
выбору: вокальный цикл «Пять
песен для детей» («Начинаем

1 0 0 Устный опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/conspect/228394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/conspect/228394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/conspect/228394/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9944103?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9944103?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/conspect/228394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/conspect/228394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5271/conspect/228394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4477/main/228310/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4477/main/228310/


перепляс»)

2. Модуль "Музыка в жизни человека"
(Б). Образы природы в музыке.
Музыкальные произведения по
выбору: А. Вивальди. «Времена
года»; П. И. Чайковский. Цикл
«Времена года»

1 1 0 Устный опрос;

3. Модуль "Народная музыка России"
(Б). Многообразие русского
фольклора. Музыкальные
произведения по выбору: русская
народная песня "Берёзка"; русская
народная строевая песня
"Солдатушки, бравы ребятушки"

1 0 0 Устный опрос;

4. Модуль "Народная музыка России"
(В). Народные музыкальные
инструменты. Музыкальные
произведения по выбору: песня
Садко из оперы «Садко» Н. А.
Римского-Корсакова; русская
народная песня "Полянка"

1 0 0 Устный опрос;

5. Модуль "Народная музыка России"
(Г). Русские народные сказания и
былины. Музыкальные произведения
по выбору: былинные наигрыши;
“Былина о Добрыне Никитиче” (“То
не белая береза к земле
клонится…”); М. И. Глинка. Песня
Баяна “Дела давно минувших
дней…” (из оперы «Руслан и
Людмила»)

1 0 0 Устный опрос;

6. Модуль "Музыкальная грамота" (А).
Повсюду слышны звуки музыки
Музыкальные произведения по
выбору: Л. ван Бетховен. «Багатели»;
Ф. Шуберт. «Экосезы»; П. И.
Чайковский пьесы из «Детского
альбома»; Р. Шуман «Детские
сцены», «Альбом для юношества»;
С. С. Прокофьев «Детская музыка»;

1 0 0 Устный опрос;



инструментальные и оркестровые
вариации Й. Гайдна, В. А. Моцарта,
Л. ван Бетховена, М. И. Глинки;
песни и хоровые произведения

7. Модуль "Музыкальная грамота" (Б).
Знакомство с нотной грамотой

1 0 0 Устный опрос;

8. Модуль "Музыкальная грамота" (Г,
Д). Звуки длинные и короткие. Что
такое ритм

1 0 0 Устный опрос;

9. Модуль "Классическая музыка" (Б).
Великие композиторы нашей
Родины. Музыкальные произведения
по выбору: Н. Римский-Корсаков.
«Полет шмеля»; П. И. Чайковский.
«Вальс цветов»; И. Ф. Стравинский.
Сюита из балета «Жар птица»

1 0 0 Устный опрос;

10. Модуль "Классическая музыка" (Б).
Песня как музыкальный жанр.
Музыкальные произведения по
выбору: Музыка Д. Кабалевского,
слова А. Пришельца. «Мой край»,
«Песня о школе»; Музыкa В.
Шаинского. Слoвa М. Пляцковского.
«Улыбка»

1 0 0 Устный опрос;

11. Модуль "Классическая музыка" (Б).
Марш как музыкальный жанр.
Музыкальные произведения по
выбору: Марш «Прощание
славянки»; «Марсельеза»

1 0 0 Устный опрос;

12. Модуль "Классическая музыка" (В).
Оркестр. Музыкальные
произведения по выбору: М. И.
Глинка. Опера «Иван Сусанин» (хор
«Славься»); М. П. Мусоргский.
«Картинки с выставки»; П. И.
Чайковский, концерт для скрипки с
оркестром

1 0 0 Устный опрос;

13. Модуль "Классическая музыка" (Д).
Музыкальные инструменты. Флейта.

1 0 0 Устный опрос;



Музыкальные произведения по
выбору: П. И. Чайковский. Концерт
для скрипки с оркестром ре мажор;
Л. ван Бетховен. Концерт для
скрипки с оркестром ре мажор; В. А.
Моцарт. Концерт для флейты с
оркестром №1 cоль мажор; А.
Вивальди. Концерт для флейты с
оркестром

14. Модуль "Духовная музыка" (Б).
Молитва, хорал, песнопение.
Музыкальные произведения по
выбору: Народные песнопения о
Сергии Радонежском. Утренняя
молитва; П. Чайковский. «В церкви»

1 0 0 Устный опрос;

15. Модуль "Духовная музыка" (Б).
Образы духовной музыки в
творчестве русских композиторов.
Музыкальные произведения по
выбору: А. П. Бородин. Опера "Князь
Игорь" («Мужайся, княгиня»); Н. А.
Римский-Корсаков (молитва из 1-й
картины 3-го действия в опере
«Сказание о невидимом граде
Китяже», «Литургия св. Иоанна
Златоуста», «Всенощное бдение»)

1 0 0 Устный опрос;

16. Модуль "Народная музыка России"
(А). Музыкальные традиции нашей
малой Родины

1 0 0 Устный опрос;

17. Модуль "Народная музыка России"
(Б). Народные музыкальные
традиции. Музыкальные
произведения по выбору: русская
народная песня «Дудочка»; М. И.
Глинка. «Камаринская»; И. П.
Ларионов. «Калинка»

1 0 0 Устный опрос;

18. Модуль "Музыка в жизни человека"
(Б). Образы природы в романсах
русских композиторов. Музыкальные
произведения по выбору: А.

1 0 0 Устный опрос;



Варламов. «Горные вершины» (сл.
М. Лермонтова); Г. В.Свиридов
«Весна. Осень»; П. И.Чайковский.
Пьесы «Осенняя песня» и
«Подснежник» из цикла «Времена
года»

19. Модуль "Музыка в жизни человека"
(Б). Музыкальные и живописные
полотна. Музыкальные произведения
по выбору: М. П. Мусоргский.
Сюита «Картинки с выставки» (в
оркестровке М. Равеля); А. Алябьев
«Вечерний звон»

1 0 0 Устный опрос;

20. Модуль "Музыка в жизни человека"
(В). Музыкальный портрет: образ
человека

1 0 0 Устный опрос;

21. Модуль "Музыка в жизни человека"
(В). Музыкальный портрет:
двигательная импровизация

1 0 0 Устный опрос;

22. Модуль "Музыка в жизни человека"
(Г). Какой же праздник без музыки?
Музыкальные произведения по
выбору: Слова и музыка П.
Синявского. «Рождественская
песенка»; народные славянские
песнопения. «Добрый тебе вечер»,
«Рождественское чудо»

1 0 0 Устный опрос;

23. Модуль "Музыка в жизни человека"
(Г). Какой же праздник без музыки?
Музыкальные произведения по
выбору: «Ай, как мы масленицу
дожидали», «Полянка», «Проводы
зимы», «Березонька кудрявая,
кудрявая, моложавая»

1 0 0 Устный опрос;

24. Модуль "Музыка в жизни человека"
(Е). Музыка о войне. Музыкальные
произведения по выбору: Р. Шуман.
«Грезы»; А. Вайнер «Мой
дедушка-герой»

1 0 0 Устный опрос;



25. Модуль "Музыкальная грамота" (З).
Высота звуков. Музыкальные
произведения по выбору: П. И.
Чайковский Первый концерт для
фортепиано с оркестром (1 часть); С.
В. Рахманинов. «Вокализ», Второй
концерт для фортепиано с оркестром
(начало)

1 0 0 Устный опрос;

26. Модуль "Музыка народов мира" (А).
Музыкальные традиции наших
соседей: песни и танцы.
Музыкальные произведения по
выбору: белорусская народная песня
«Дударики-дудари», казахская
народная песня «Богенбай батыр»,
кюйКурмангазы «Балбырауын» в
исполнении домбры

1 0 0 Устный опрос;

27. Модуль "Музыка народов мира" (А).
Музыкальные традиции наших
соседей: инструменты и их звучание

1 0 0,5 Устный опрос;
Практическая
работа

28. Модуль "Классическая музыка" (Б).
Звучание настроений и чувств.
Музыкальные произведения по
выбору: П. И. Чайковский «Детский
альбом» («Болезнь куклы», «Новая
кукла»); Д. Б. Кабалевский
"Клоуны"; С. С. Прокофьев "Петя и
волк"

1 0 0 Устный опрос;

29. Модуль "Классическая музыка" (Г).
Музыкальные инструменты. Рояль и
пианино. Музыкальные
произведения по выбору: П. И.
Чайковский. Пьесы из «Детского
альбома»: «Баба Яга», «Утренняя
молитва», Марш деревянных
солдатиков», «Новая кукла»,
«Болезнь куклы»

1 0 0 Устный опрос;

30. Модуль "Классическая музыка" (Г).
Музыкальные инструменты.

1 0 0 Устный опрос;



«Предки» и «наследники»
фортепиано

31. Модуль "Классическая музыка" (Е).
Скрипка, виолончель. Мастера
скрипичной музыки. Музыкальные
произведения по выбору: П. И.
Чайковский. Концерт для скрипки с
оркестром ре мажор; Л. ван
Бетховен. Концерт для скрипки с
оркестром ре мажор; В. А. Моцарт.
Концерт для флейты с оркестром №1
cоль мажор; А. Вивальди. Концерт
для флейты с оркестром; Ф.
Мендельсон. Концерт для скрипки с
оркестром

1 0 0 Устный опрос;

32. Модуль "Музыка театра и кино" (А).
Музыкальная сказка на сцене и на
экране. Музыкальные произведения
по выбору: «Морозко» (режиссер А.
Роу, композитор Н. Будашкина),
«После дождичка в четверг»
(режиссер М. Юзовский, композитор
Г. Гладков), «Приключения
Буратино» (режиссер Л. Нечаев,
композитор А. Рыбников)

1 1 0 Тестирование

33. Модуль "Музыка театра и кино" (А).
Сочиняем музыкальную сказку

1 0 0 Устный опрос;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

33 1 0  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    2 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контролявсег

о
контрольные
работы

практически
е работы

       

1. Модуль "Музыка
в жизни человека"
(Б). Музыкальные
и живописные
пейзажи.
Музыкальные
произведения по
выбору: М. П.
Мусоргский.
«Картинки с
выставки»;
Музыка Г.
Гладкова, слова А.
Кушнера. «Песня
о картинах»

1 0 0 Устный
опрос;

2. Модуль "Музыка
в жизни человека"
(В). Музыкальные
и живописные
портреты

1 0 0 Устный
опрос;

3. Модуль "Музыка
в жизни человека"
(Д). Единство
музыки и танца.
Музыкальные
произведения по

1 0 0 Устный
опрос;



выбору: П. И.
Чайковский Балет
«Лебединое
озеро» («Русский
танец»), Опера
«Евгений
Онегин»
(«Полонез»)

4. Модуль "Музыка
в жизни человека"
(Ж). Главный
музыкальный
символ России.
Музыкальные
произведения:
Государственный
гимн Российской
Федерации (слова
С. В. Михалкова,
музыка А. В.; М.
Глинка.
«Патриотическая
песня»; Музыка Г.
Струве, слова Н.
Соловьёвой. «Моя
Россия»

1 0 0 Тестирование;

5. Модуль
"Музыкальная
грамота" (И).
Мелодия.
Творчество
российских
композиторов-мел
одистов.
Музыкальные
произведения по

1 0 0 Устный
опрос;



выбору: М. П.
Мусоргский.
Сюита «Картинки
с выставки» (в
оркестровке М.
Равеля); М.
Глинка.
«Патриотическая
песня»; П. И.
Чайковский.
Первый концерт
для фортепиано с
оркестром (1
часть), С. В.
Рахманинов.
«Вокализ»,
Второй концерт
для фортепиано с
оркестром
(начало)

6. Модуль
"Музыкальная
грамота" (К, Л).
Элементы
музыкальной
формы

1 0 0 Устный
опрос;

7. Модуль
"Музыкальная
грамота" (С).
Тональность.
Гамма

1 0 0.5 Устный
опрос;
Практическая
работа;

8. Модуль
"Классическая
музыка" (Г, Е).
Многообразие

1 0 0 Устный
опрос;



красок
фортепиано и
скрипки.
Музыкальные
произведения по
выбору: Л.
Бетховен, Соната
№ 4; П. И.
Чайковский
"Воспоминание о
дорогом месте"

9. Модуль
"Духовная
музыка" (А).
Красота
колокольного
звона. Звонарь

1 0 0 Устный
опрос;

10. Модуль
"Духовная
музыка" (А).
Колокольность в
музыке русских
композиторов.
Музыкальные
произведения по
выбору:
Музыкальные
произведения по
выбору: М. П.
Мусоргский.
«Борис Годунов»
(Пролог.
Венчание на
царство. Великий
колокольный
звон; Сцена

1 0 0 Устный
опрос;



смерти царя
Бориса.
Погребальный
звон)

11. Модуль
"Духовная
музыка" (Б).
Образы духовной
музыки.
Музыкальные
произведения по
выбору: народные
песнопения о
Сергии
Радонежском.
Утренняя
молитва; П.
Чайковский. «В
церкви»

1 0 0 Устный
опрос;

12. Модуль
"Духовная
музыка" (Б).
Рождественские
песнопения и
колядки.
Музыкальные
произведения по
выбору: Слова и
музыка П.
Синявского.
«Рождественская
песенка»;
народные
славянские
песнопения.
«Добрый тебе

1 0 Тестирование;



вечер»,
«Рождественское
чудо»

13. Модуль
"Музыкальная
грамота" (Т).
Понятие
музыкального
интервала

1 0 0 Устный
опрос;

14. Модуль
"Музыкальная
грамота" (Т).
Мажорное и
минорное
звучание.
Музыкальные
произведения по
выбору: Ф.
Шопен. Вальс №
6 (ре бемоль
мажор). Вальс №
7 (до диез минор).
Вальс № 10 (си
минор). Мазурка
№ 1. Мазурка №
47. Мазурка № 48.
Полонез (ля
мажор). Ноктюрн
фа минор. Этюд
№ 12 (до минор).
Полонез (ля
мажор); Этюд №
12 (до минор)

1 0 0.5 Зачет;
Тестирование;

15. Модуль
"Музыкальная

1 0 0 Устный
опрос;



грамота" (Т).
Диссонанс и
консонанс

Практическая
работа;

16. Модуль
"Народная музыка
России" (Б).
Народные
музыкальные
традиции.
Музыкальные
произведения по
выбору: детский
фольклорный
ансамбль
«Зоренька»,
Государственный
академический
русский
народный хор
имени М. Е.
Пятницкого.
«Вдоль по улице
широкой»

1 0 0 Устный
опрос;

17. Модуль
"Народная музыка
России" (В).
Мотив, напев,
наигрыш.
Музыкальные
произведения по
выбору: плясовые
наигрыши
«Камаринская»,
«Светит месяц»

1 0 0 Устный
опрос;



18. Модуль
"Народная музыка
России" (Е).
Народная песня:
песня-игра,
песня-диалог,
песня-хоровод.
Музыкальные
произведения по
выбору:
Народные игры с
музыкальным
сопровождением
– «Каравай»,
«Яблонька»,
«Галка»,
«Заинька». Игры
народного
календаря:
святочные игры,
колядки, весенние
игры (виды
весенних
хороводов –
«змейка»,
«улитка» и др.)

1 0 0 Устный
опрос;

19. Модуль
"Народная музыка
России" (И).
Народные
мелодии в
обработке
композиторов.
Музыкальные
произведения по
выбору: М. А.
Балакирев

1 0 0 Устный
опрос;



"Зеиграй, моя
волынка"; Н. А.
Римский-Корсако
в "Как за речкою,
да за Дарьею"

20. Модуль
"Музыкальная
грамота" (Х).
Знакомство с
вариациями

1 0 0 Устный
опрос;

21. Модуль «Музыка
театра и кино»
(А). Музыкальные
темы и главные
действующие
лица в
музыкальном
спектакле.
Музыкальные
произведения по
выбору: пьесы из
детских альбомов
А. Т. Гречанинова,
Г. В. Свиридова,
А. И. Хачатуряна,
«Детской
музыки» С.С.
Прокофьева,
фортепианные
прелюдии Д. Д.
Шостаковича

1 0 0 Устный
опрос;

22. Модуль «Музыка
театра и кино»
(Б). Балет в
музыкальном

1 0 0 Устный
опрос;



театре.
Музыкальные
произведения по
выбору: П. И.
Чайковский
«Щелкунчик», К.
Хачатурян
«Чиполлино»; С.
Прокофьев.
«Золушка»

23. Модуль «Музыка
театра и кино»
(Г).
Симфонический
оркестр в
музыкальном
театре. Тембры
музыкальных
инструментов.
Музыкальные
произведения по
выбору: С.
Прокофьев.
«Симфоническая
сказка», «Петя и
волк»

1 0 0 Устный
опрос;

24. Модуль
«Классическая
музыка» (И). Роль
и значение
программной
музыки.
Музыкальные
произведения по
выбору: Ф.
Мендельсон.

1 0 0 Устный
опрос;



Увертюра "Сон в
летнюю ночь";
Дж. Россини.
Увертюра к опере
"Вильгельм
Телль"; Д.
Шостакович
«Праздничная
увертюра»

25. Модуль
«Классическая
музыка» (И).
Образы
программной
музыки.
Музыкальные
произведения по
выбору: П. И.
Чайковский
"Детский альбом"

1 0 0 Устный
опрос;

26. Модуль
«Классическая
музыка» (К).
Состав
симфонического
оркестра

1 0 0.5 Устный
опрос;
Практическая
работа;

27. Модуль
"Музыкальная
грамота" (Ж).
Знакомство с
элементами
музыкального
языкаУрок 27 

1 0 0 Устный
опрос;



28. Модуль
"Музыкальная
грамота" (М).
Мелодия и лад.
Музыкальные
произведения по
выбору:Н. А.
Римский-Корсако
в ("Море",
отрывок из
вступления к
опере «Садко»);
П. И. Чайковский
(«Октябрь»
(«Осенняя
песнь»),
«Ноябрь» («На
тройке»),
«Декабрь» («У
камелька»),
«Июнь»
(«Баркарола») из
цикла "Времена
года")

1 0 0 Устный
опрос;

29. Модуль
"Классическая
музыка" (М).
Европейские
композиторы-клас
сики.
Музыкальные
произведения по
выбору:
Марсельеза; Ф.
Шуберт. «Аве
Мария»; Л. ван
Бетховен.

1 0 0 Устный
опрос;



«Лунная соната»,
«К Элизе»; К.
Дебюсси.
«Лунный свет»
(из «Бергамасской
сюиты»); А.
Моцарт.
«Турецкое
рондо»,
Симфония № 40,
Маленькая ночная
серенада

30. Модуль
"Классическая
музыка" (Л).
Музыкальный
мир С. С.
Прокофьева.
Музыкальные
произведения по
выбору: С. С.
Прокофьев.
Симфония № 1
«Классическая»
ре мажор, соч. 25,
Концерт № 2 для
фортепиано,
балет «Ромео и
Джульетта»
(«Улица
просыпается»,
«Танец рыцарей»)

1 0 0 Устный
опрос;

31. Модуль
"Классическая
музыка" (Л).
«Певцы родной

1 0 0 Устный
опрос;



природы».
Музыкальные
произведения по
выбору: Н. А.
Римский-Корсако
в. “Океан-море
синее” (из оперы
«Садко»); П. И.
Чайковский.
«Песнь
жаворонка» (из
цикла «Времена
года»); Й. Гайдн.
Симфония № 103
(финал)

32. Модуль
"Классическая
музыка" (Н).
Мастерство
исполнителя

1 0 0 Устный
опрос;

33. Модуль
"Классическая
музыка" (Н).
Интерпретации
классических
произведений

1 0 0 Устный
опрос;

34. Модуль "Музыка
в жизни человека"
(З). Музыкальные
образы в разных
жанрах.
Музыкальные
произведения по
выбору: И. Бах.
Маленькая

1 0 0 Тестирование;



прелюдия для
органа соль
минор (обр. для
ф-но Д.Б.
Кабалевского).
Итальянский
концерт.
Прелюдия № 8 ми
минор («12
маленьких
прелюдий для
начинающих»); С.
В. Рахманинов.
Соната для
виолончели и
фортепиано,
g-moll, op. 19

ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 0 1.5  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды, формы
контроля



всег
о

контрольные
работы

практические
работы

1. Модуль "Музыка в жизни
человека" (Б). Образы
природы в романсах русских
композиторов. Музыкальные
произведения по выбору: П.
И. Чайковский. "Вальс
цветов"; М. П. Мусоргский.
«Картинки с выставки»;
Музыка к драме Г. Ибсена
«Пер Гюнт» ("Утро"); А.
Вивальди. Цикл концертов
для скрипки соло, струнного
квинтета, органа и чембало
«Времена года» («Весна»,
«Зима»); А. Варламов.
«Горные вершины» (сл. М.
Лермонтова)

1 0 0 Устный опрос;

2. Модуль "Музыка в жизни
человека" (Е). Образы
защитников Отечества в
народных песнях, кантатах,
операх. Музыкальные
произведения по выбору: М.
Глинка. «Патриотическая
песня» (сл. А. Машистова);
С. Прокофьев. Кантата
«Александр Невский»
(Ледовое побоище); П.
Чайковский. Торжественная
увертюра «1812 год»; М.
Мусоргский. Опера «Борис
Годунов» (Вступление,
Песня Варлаама, Сцена
смерти Бориса, сцена под

1 0 0 Устный опрос;



Кромами); А. Бородин.
Опера «Князь Игорь» (Хор
из пролога «Солнцу
красному слава!», Ария
Князя Игоря из II д.,
Половецкая пляска с хором
из II д., Плач Ярославны из
IV д.)

3. Модуль "Классическая
музыка" (Ж). Вокальная
музыка

1 0 0 Устный опрос;

4. Модуль "Классическая
музыка" (Ж). Сольное,
хоровое, оркестровое
исполнение. Музыкальные
произведения по выбору:
произведения в исполнении
хоровых коллективов:
Академического ансамбля
песни и пляски Российской
Армии имени А.
Александрова,
Государственного
академического русского
народного хора п/у А. В.
Свешникова,
Государственного
академического русского
народного хора им. М. Е.
Пятницкого; Большого
детского хора имени В. С.
Попова и др

1 0 0 Устный опрос;

5. Модуль "Музыка театра и
кино" (Г). Главные герои и
номера музыкального

1 0 0 Устный опрос;



спектакля Музыкальные
произведения по выбору:
Режиссёр Г. Александров,
композитор И. Дунаевский
«Весна» (1947); Режиссёр И.
Пырьев, композитор И.
Дунаевский «Кубанские
казаки» (1949); режиссёр М.
Захаров, композитор Г.
Гладков «Обыкновенное
чудо» (1979)

6. Модуль "Музыка театра и
кино" (З). Тема служения
Отечеству в музыкальных
произведениях
Музыкальные произведения
по выбору: М. И. Глинка.
"Иван Сусанин"; М. Глинка.
«Патриотическая песня»;
Музыка Г. Струве, слова Н.
Соловьёвой. «Моя Россия»

1 0 0 Устный опрос;

7. Модуль "Музыкальная
грамота" (Ж). Особенности
музыкального образа.
Музыкальные интонации.
Музыкальные произведения
по выбору: М. П.
Мусоргский «Картинки с
выставки» (в оркестровке М.
Равеля); Б. Бриттен
«Путеводитель по оркестру
для молодежи»; П.
Чайковский. Фортепианный
цикл «Времена года» («На
тройке», «Баркарола»)

1 0 0 Устный опрос;



8. Модуль "Музыкальная
грамота" (Р). Ритмический
рисунок

1 0 0 Устный опрос;

9. Модуль "Музыка в жизни
человека" (Б). Чувства и
настроения в музыке

1 0 0 Устный опрос;

10. Модуль "Музыка в жизни
человека" (В). Мастерство
музыкального портрета

1 1 0 Тестирование;

11. Модуль "Классическая
музыка" (Б). Музыка С. В.
Рахманинова. Музыкальные
произведения по выбору: С.
В. Рахманинов. «Вокализ»,
Второй концерт для
фортепиано с оркестром
(начало)

1 0 0 Устный опрос;

12. Модуль "Классическая
музыка" (И). Рисование
образов программной
музыки

1 0 0 Устный опрос;

13. Модуль "Музыкальная
грамота" (Ж). Образ и
настроение в музыкальных
импровизациях

1 0 0 Устный опрос;

14. Модуль "Музыкальная
грамота" (Ж). Музыкальные
штрихи (стаккато, легато,
акцент и др.)

1 0 0 Устный опрос;

15. Модуль "Музыкальная
грамота" (П).

1 0 0 Устный опрос;



Дополнительные
обозначения в нотах

16. Модуль "Духовная музыка"
(Г). Тропарь, молитва,
величание. Музыкальные
произведения по выбору: Н.
Сидельников. Духовный
концерт № 1; Знаменный
распев; П. Чесноков. «Да
исправится молитва моя»; П.
Чайковский. "Легенда" (сл.
А. Плещеева); В. Гаврилин.
По прочтении В. Шукшина:
«Вечерняя музыка» (№ 10),
«Молитва» (№ 17)

1 0 0 Устный опрос;

17. Модуль "Духовная музыка"
(Г). Музыка и живопись,
посвящённые святым

1 0 0 Устный опрос;

18. Модуль "Духовная музыка"
(Г). Праздничное
богослужение

1 0 0 Устный опрос;

19. Модуль "Музыкальная
грамота" (Е). Сильные и
слабые доли. Размеры

1 0 0 Устный опрос;

20. Модуль "Народная музыка
России" (Г). Многообразие
жанров народных песен.
Музыкальные произведения
по выбору: «Ой, мороз,
мороз», «Тройка»,
«Полюшко-поле»; Музыка
А. Алябьева. «Вечерний
звон» (слова И. Козлова); В.
Комраков. «Прибаутки»

1 0 0 Устный опрос;



(слова народные); А.
Абрамов. «Реченька» (слова
Е. Карасёва)

21. Модуль "Народная музыка
России" (Г). Народная песня
в инструментальном
концерте. Музыкальные
произведения по выбору: П.
И. Чайковский. Концерт № 1
(финал); С. В. Рахманинов.
Концерт для фортепиано с
оркестром №3

1 0 0 Устный опрос;

22. Модуль "Народная музыка
России" (Е). Смволика
фольклорного праздника

1 1 0 Тестирование;

23. Модуль "Музыка театра и
кино" (В). Хореография —
искусство танца.
Музыкальные произведения
по выбору: П. И. Чайковский
Балет «Лебединое озеро»
(«Русский танец»), Опера
«Евгений Онегин»
(«Полонез»)

1 0 0 Устный опрос;

24. Модуль "Музыка театра и
кино" (Г). Знаменитые
оперные певцы

1 0 0 Устный опрос;

25. Модуль "Музыка театра и
кино" (Д). Структура
музыкального произведения.
Знакомство с либретто.
Музыкальные произведения
по выбору: В. А. Моцарт
«Колыбельная»; Л. ван

1 0 0 Устный опрос;



Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн
«Мы дружим с музыкой»

26. Модуль "Музыка театра и
кино" (Е). Оперетта и
мюзикл. Музыкальные
произведения по выбору: Ф.
Лист. «Испанская рапсодия»,
А. Г. Новиков. Оперетта
«Левша»

1 0 0 Устный опрос;

27. Модуль "Классическая
музыка" (В). Роль дирижёра.
Партитура, репетиция

1 0 0 Устный опрос;

28. Модуль "Классическая
музыка" (В). Гармония
оркестра. Музыкальные
произведения по выбору:
увертюры М. И. Глинки
«Арагонская хота», «Ночь в
Мадриде», симфонические
фантазии «Камаринская»,
«Вальс-фантазия»

1 0 0 Устный опрос;

29. Модуль "Классическая
музыка" (Д, Е). Флейта и
скрипка: звучание и
выразительные
возможности. Музыкальные
произведения по выбору: П.
И. Чайковский. Концерт для
скрипки с оркестром ре
мажор; Л. ван Бетховен.
Концерт для скрипки с
оркестром ре мажор; В. А.
Моцарт. Концерт для флейты
с оркестром №1 cоль мажор;

1 0 0 Устный опрос;



А. Вивальди. Концерт для
флейты с оркестром

30. Модуль "Классическая
музыка" (Е). Музыкальные
инструменты: виолончель.
Музыкальные произведения
по выбору: К. Сен-Санс.
Концерт для виолончели с
оркестром № 1; Й. Гайдн.
Концерт № 1 для
виолончели с оркестром

1 0 0 Устный опрос;

31. Модуль "Классическая
музыка" (Л). «Певцы родной
природы». Музыкальные
произведения по выбору: Н.
А. Римский-Корсаков.
“Океан-море синее” (из
оперы «Садко»); П. И.
Чайковский. «Песнь
жаворонка» (из цикла
«Времена года»); Й. Гайдн.
Симфония № 103 (финал)

1 0 0 Устный опрос;

32. Модуль "Классическая
музыка" (М). Музыкальные
шедевры, известные на весь
мир. Музыкальные
произведения по выбору:
Марсельеза; Ф. Шуберт.
«Аве Мария»; Л. ван
Бетховен. «Лунная соната»,
«К Элизе»; К. Дебюсси.
««Лунный свет» (из
«Бергамасской сюиты»); А.
Моцарт. «Турецкое рондо»,

1 0 0 Устный опрос;



Симфония № 40, Маленькая
ночная серенада

33. Модуль "Музыкальная
грамота" (П). Реприза,
фермата, вольта

1 0 0 Устный опрос;

34. Современная музыкальная
культура" (Б). Звуки джаза.
Знакомство с творчеством
известных музыкантов.
Музыкальные произведения
по выбору: Л. Армстронг.
«Блюз Западной окраины»;
Д. Эллингтон. «Караван»

1 0 0 Тестирование;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ПО ПРОГРАММЕ

34 0 0  

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4КЛАСС

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контр.
работы

практ.
работы

1. Мелодия - душа музыки. К 13.1 1 0 0 Устный
опрос;

2. Как сложили песню. Ты откуда русская
зародилась музыка. НМР 2.1

1 1 0 Контр.
работа;

3. Музыкальная грамота.
Мелодия. Я пойду по полю белому. МГ 3.1

1 0 0 Устный
опрос;



4. Святые земли русской. ДМ 7.2 1 0 0 Устный
опрос;

5. Праздников праздник. ДМ 7.3 1 0 0 Устный
опрос;

6. Родной обычай старины. Светлый
праздник. ДМ 7.1

1 0 0 Устный
опрос;

7. Музыкальная грамота. Интервалы.
МГ 3.2

1 0 0 Устный
опрос;

8. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.
КМ 5.3

1 0 0 Устный
опрос;

9. Зимнее утро. Зимний вечер. МВЖЧ 4.1 1 0 0 Устный
опрос;

10. Что за прелесть эти сказки. 3 чуда. КМ 5.1 1 0 0 Устный
опрос;

11. Ярмарочное гулянье. НМР 8.2 1 0 0 Устный
опрос;

12. Приют, сияньем муз одетый. КМ 1.1 1 0 0 Устный
опрос;

13. Композитор-имя ему народ. МНМ 9.1 1 0 0 Устный
опрос;

14. Композитор-имя ему народ. МНМ.9.3 1 0 0 Устный
опрос;

15. Оркестр русских народных инструментов.
НМР 8.1

1 0 0 Устный
опрос;



16. Народные праздники. Троица. НМР 8.5 1 0 0 Устный
опрос;

17. Музыкальная грамота. МР 10.1 1 0 0 Устный
опрос;



18. Музыкальные инструменты. Вариации на
тему рококо.  КМ 5.5

1 0 0 Устный
опрос;

19. Старый замок. КМ 5.4 1 0 0 Устный
опрос;

20. Счастье в сирени живет. КМ 5.2 1 0 0 Устный
опрос;

21. Не смолкнет серлце чуткое Шопена.
МВЖЧ 4.2

1 0 0 Устный
опрос;

22. Музыкальная грамота. Вариации. МГ
10.2

1 0 0 Устный
опрос;

23. Опера М.И.Глинки "Иван Сусанин".
МТК 11.1

1 0 0 Устный
опрос;

24. Исходила младешенька. НМР 8.3 1 0 0 Устный
опрос;

25. Русский Восток. МНМ 9.4 1 0 0 Устный
опрос;

26. Восточные мотивы. СМК 6.1 1 0 0 Устный
опрос;

27 Балет И.Стравинского "Петрушка".

МТК 11.2

1 0 0 Устный
опрос;

28. Театр музыкальной комедии. Я-артист. МТК
11.3

1 0 0 Устный
опрос;

29. Прелюдия. Исповедь души. КМ 13.2 1 0 0 Устный
опрос;



30. Революционный этюд.
Мастерство исполнителя. КМ 13.3

1 0 0 Устный
опрос;

31. В каждой интонации спрятан человек. МНМ
12.1

1 0 0 Устный
опрос;

32. Музыкальные инструменты. МНМ 12.2 1 0 0 Устный
опрос;

33. Музыкальный сказочник. НМР 8.4 1 1 0 Контр.
работа;

34. Рассвет на Москве-реке. КМ 1.2 1 0 0 Устный опрос;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

34 2 0



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Музыка. 4 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество «Издательство«Просвещение»; 2021г.;
Рабочая тетрадь "Музыка. 4 класс" /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 2021г.;

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Авторская программа "Музыка.1-4 классы"/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М., Просвещение, 2021 г.
2. Фонохрестоматия музыкального материала для 4 класса/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М., Просвещение, 2020 г.
3. Хрестоматия музыкального материала для 4 класса/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М., Просвещение, 2020 г.
4."Уроки музыки. Поурочные разработки 1-4 классы"/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. М., Просвещение, 2017 г.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
2.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
3.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
4. Материалы сайта «Созвездие Ориона» - http://sozvezdieoriona.ru
5. «Российская электронная школа». Каталог интерактивных уроков https://resh.edu.ru/;
6. Московская электронная школа - https://school.mos.ru/
7. Единая коллекция ЦОР http://window.edu.ru/

Электронные учебники:
- Просвещение https://digital.prosv.ru/
Познавательные сайты и порталы
Культура.рф - https://www.culture.ru/
Открытые электронные библиотеки, образовательное видео, интерактивное онлайн телевидение, энциклопедии, коллекции (https://www.wdl.org/ru/,
http://univertv.ru/, digital-edu.ru/, https://openedu.ru);
Сайт издательства «Просвещение» http://prosv.ru
Академия занимательных наук - https://www.youtube.com/channel/UC5yvMRG0e_3jl9xo5rr0DnA
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Проектор.
• Интерактивная доска.
• Школьная меловая доска.

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://sozvezdieoriona.ru
https://resh.edu.ru/
https://school.mos.ru/
http://window.edu.ru/
https://digital.prosv.ru/
https://www.culture.ru/
https://www.wdl.org/ru/
http://univertv.ru/
http://prosv.ru
https://www.youtube.com/channel/UC5yvMRG0e_3jl9xo5rr0DnA


• Магнитная доска.
• Принтер.
• Персональный компьютер.
• Звуковые колонки.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Комплект музыкальных шумовых инструментов


