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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для изучения курса Музыки в начальной школе (1-4 

классы), составлена  в соответствии с положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе Примерной 

программы  по музыке , авторской программы Е.Г.Критской, Г.П.Сергеевой «Музыка» 

Данная рабочая программа реализуется в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования и адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для детей с задержкой психического развития 

(Вариант 7.1., Вариант 7.2) 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения младших школьников произведениями искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, 

формирование  умений и навыков в процессе занятий музыкой. 

Программа предполагает  использование следующих учебников  по музыке: 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 1 класс. М: «Просвещение»  

  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 2 класс. М: «Просвещение»  

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 3 класс. М: «Просвещение»  

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 4 класс. М: «Просвещение»  

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч.  

Предмет изучается: в 1 классе — не менее 33 ч в год, во 2кл –не менее 34ч в год,  в 3кл-не 

менее 34ч в год, в 4 кл —  не менее 34 ч в год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Музыка» 
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, 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, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
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– 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 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 характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

– 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, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в музыкально-

творческой деятельности: 

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

нравственном развитии; 
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– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета                

«Музыка» (1 класс) 

– 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета                      

«Музыка» (2 класс) 

– 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; 
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета                

«Музыка»(3 класс) 

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

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета                         

«Музыка» (4 класс) 

– 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; 
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

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 свое 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 (1 класс) 

Музыка вокруг нас (16 ч) 

И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. 

Душа музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна… Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и ее роль в повседневной 

жизни человека. Композитор — исполнитель — слушатель. Песни, танцы и марши — 

основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осенней 

природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 

 «Садко» (из русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди зимы. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный 

театр: балет. 

Примерный музыкальный материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
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Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из оперы «Садко». Н. 

Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я часть 

«Орнамент»). В. Кикта. 

Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Тата-ринова. 

Мелодия.    Из    оперы    «Орфей    и    Эвридика» К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести 

C. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Пастушеская  песенка.   На тему  из  5-й  части 

Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой; Капельки. В. 

Павленко, слова Э. Богдановой;Скворушка прощается. Т. Попатенко, слова М. 

Ивенсен; Осень, русская народная песня, и др. 

Азбука. А. Островский, слова 3. Петровой; Алфавит. Р. Паулс, слова И. 

Резника; Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова; Семь подружек. 

B.   Дроцевич, слова В. Сергеева; Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В. Викторова, и 

др. Дудочка, русская народная песня; Дудочка, белорусская народная 

песня; Пастушья, французская народная песня; Дударики-дудари, белорусская народная 

песня, русский текст С. Лешкевича; Веселый пастушок, финская народная песня, русский 

текст В. Гурьяна.Почему медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. Ко-валенкова.   

  Зимняя     сказка.     Музыка    и    слова 

C.  Крылова. Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. Край, в 

котором ты живёшь. 

Музыка и ты (17 ч) 

Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. 

Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные 

инструменты. Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в жизни ребенка. Образы 

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

— краски — звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные 

поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины 

и сказки о воздействующей силе музыки. 

Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету… 

Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка в цирке. Музыкальный театр: 

опера. 

Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. 

Примерный музыкальный материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю. 

Полухина; Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 
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Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов; Наигрыш. А. Шнитке;Утро в лесу. В. Салманов; Доброе утро. Из кантаты 

«Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. 

Гаврилин; Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев; Вечер. В. Салманов; Вечерняя 

сказка. А. Хачатурян.  

Менуэт. Л.-А. Моцарт. 

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто. 

Баба Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, 

пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня; Песня о маленьком трубаче. С. 

Никитин, слова С. Крылова;Учил Суворов. А. Новиков, слова М. Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев; Колыбельная. Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой; Праздник бабушек и мам. М. Славкин, слова Е. 

Каргановой. 

Выходной марш; Колыбельная (слова В. Лебедева-Кумача). Из музыки к кинофильму 

«Цирк». И. Дунаевский; Клоуны.Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 

Е. Манучаровой. 

Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского; Мы катаемся на пони. Г. Крылов, слова 

М. Садовского; Слон и скрипочка. В. Кикта, слова В. Татари-

нова; Бубенчики, американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова; Ты откуда, 

музыка? Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Ген. 

Гладков, слова Ю. Энтина. 

Содержание (2 класс) 

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

  Мелодия.   

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 

школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое 

находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. 

Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). 

Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен 

для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 
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Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение 

куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить 

представление о мелодии и аккомпанементе. 

Гимн России.  

Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему 

миру. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

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

 Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и 

С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Природа и музыка. Прогулка. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 

 Танцы, танцы, танцы… 

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно 

связанные с жизнью человека. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и 

«Детской музыки» С.Прокофьева. 

Эти разные марши. Звучащие картины. 

 Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

 Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 
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Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Обобщающий  урок   

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского). 

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

 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Музыка религиозной традиции. 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 Русские народные инструменты. НРК. Инструменты Ямала. 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-

поэтические традиции 

Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных 

инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические 

традиции. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. 

 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.  

Молитва.  

Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах 

музыкальных произведений П.И.Чайковского. 

 С Рождеством Христовым! 

Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. 

Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные 

славянские песнопения. 

Музыка на Новогоднем празднике. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. 
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Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику Нового года. 

 Обобщающий  урок 

 Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 

четверть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 ч.) 

 Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

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

драматизации. 

 Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

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

наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных 

песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

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

драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

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

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

«ролевой игре». 

Проводы зимы. Встреча весны. Вороний праздник.  

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

 Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный 

и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, 

игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Праздники народов Севера. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (4 ч.) 

Детский музыкальный театр. Опера.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф 

«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. 
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Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. 

 Балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете. 

 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.  

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр. 

Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический 

оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера, 

 режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты. 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Увертюра. Финал.  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, 

хоровая, оркестровая. 

 Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Увертюра к опере. 

 Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы 

в симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом, 

 тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов 

 симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

  Инструменты  симфонического оркестра. 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы 

в симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале » (5 ч.) 

 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и 
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фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргского. 

  «Звучит нестареющий Моцарт».  

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Знакомство учащихся с творчеством  великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

  Симфония №40. Увертюра. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: 

рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (8 ч.) 

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

Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – 

слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-

С.Баха. 

Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 

 Выразительность и изобразительность в музыке 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

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

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

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, лад). 

 Итоговый урок   «Мелодия -  душа музыки».  Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 
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Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников 

за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных 

и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

Содержание ( 3 класс) 

«Россия – Родина моя» (5 ч.) 

       Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

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

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы 

музыки – ее души. 

        Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

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

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

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

    . «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 

жанром канта.Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

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

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки. 

         Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С. 

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

музыки. 

      Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 

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

«День, полный событий» (4 ч.) 

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

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

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

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

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

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

изобразительность в музыке.Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П. Мусоргского. 

        Урок 9. Обобщающий  урок. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-

стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С. 

Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского). 4 

 «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
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         Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!». Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

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

     Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

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

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

    Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. 

   Музыкальный образ праздника в классической и современной музыке. 

  Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской. 

Обобщение по темам первого полугодия. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений третьеклассников за 2 четверть. Музыка на новогоднем празднике. 

Итоговое тестирование учащихся. 

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

       «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества.Жанр былины. 

        Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…». Музыкальный и 

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

Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова).  

       Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

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

обряды в музыке русского  композитора  Н. Римского-Корсакова. 

«В музыкальном театре» (5 ч.) 

     Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 

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

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

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

«Орфей и Эвридика». 

     Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

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

опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – 

море синее». 
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        Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-

образное развитие в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

        В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

«В концертном зале » (5 ч) 

       Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. 

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

   Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты.Выразительные возможности флейты.Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 3 четверть. 

  

        Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение 

музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига 

«Пер Гюнт».    

        «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Контрастные образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (7 ч) 

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

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

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

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

   «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и 

различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского. 

       Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 

Э. Грига и П. Чайковского. 

      Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся 

 песен  всего учебного  года 

                                                      

Содержание ( 4 класс) 
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Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III класса: 

1. “Россия – Родина моя”- 4 ч.  

2. “День, полный событий”-5 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-4 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -3 ч. 

5. “В музыкальном театре”-5 ч. 

6. “В концертном зале”-5 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-8 ч. 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря 

способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального 

искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в 

сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

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

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. 

Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

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

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 

и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 МУЗЫКА 

1 КЛАСС (33 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Домашнее 

задание 

 Музыка вокруг нас  
 

16    

 

1 

И Муза вечная со 

мной! 

 1    

2 Хоровод муз. 1    

3 Повсюду музыка 

слышна. 

1    

4 Душа музыки – 

мелодия. 

1    

5 Музыка осени. 1    

6 Сочини мелодию. 1    

7 Азбука, азбука 

каждому нужна… 

1    

8 Музыкальная азбука.   1    

9 Обобщающий урок 1 

четверти 

1    

10 Музыкальные 

инструменты. 

1    

11 «Садко». Из русского 

былинного сказа. 

1    

12 Музыкальные 

инструменты. 

1    

13 Звучащие картины. 1    

14 Разыграй песню. 1    

15 Пришло Рождество, 

начинается  торжество. 

Родной обычай 

старины. 

1    

16 Добрый праздник 

среди зимы. 

Обобщающий урок 2 

четверти. 

1    

 Музыка и ты. 17    

 

  17 

Край, в котором ты 

живешь.  

 1    

18 Художник, поэт, 

композитор. 

 

1    

19 Музыка утра. 1    

20 Музыка вечера. 1    

21 Музыкальные 

портреты. 

1    

22 Разыграй сказку. «Баба 

Яга» - русская 

1    
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народная сказка. 

23 Музы не молчали. 1    

24 Мамин праздник. 1    

25 Обобщающий урок 3 

четверти. 

1    

26 Музыкальные 

инструменты. У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

1    

27 Музыкальные 

инструменты. 

1    

28 Чудесная лютня» (по 

алжирской сказке). 

Звучащие картины. 

1    

29 Музыка в цирке. 1    

30 Дом, который звучит. 1    

31 Опера-сказка. 1    

32 «Ничего на свете  

лучше нету». 

1    

33 Обобщающий урок. 

(Урок-концерт.) 

1    
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                      КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 МУЗЫКА  

2 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Домашнее 

задание 

 Россия – Родина моя 3    

    1 Мелодия. 1   С. 8 - 9 

2 Здравствуй, Родина моя! 1   С. 10 - 13 

3 Гимн России. 1   С. 14 - 15 

 День, полный событий  6    

   4  Музыкальные 

инструменты 

 1   С. 18 - 19 

5 Природа и музыка. 1   С. 20 - 23 

6 Танцы, танцы, танцы 1   С. 24 - 25 

7 Эти разные марши. 1   С. 26 - 29 

8 Расскажи сказку. 

Колыбельная. Мама. 

1   С. 30 - 35 

9 Обобщающий урок 1 

четверти 

Закрепление знаний. 

1    

 О России петь – что 

стремиться в храм  

4    

 

10 

Великий колокольный 

звон. 

 1   С.38-

41 

11 Святые земли Русской. 

Князь А. Невский. 

С.Радонежский. 

1   С. 42 - 45 

12 «Утренняя молитва». «В 

церкви». 

1   С. 46 - 47 

13 «С Рождеством 

Христовым!» 

Закрепление знаний 

1   С. 48 - 51 

 Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло 

5 

 
   

14 Русские народные 

инструменты. Плясовые 

наигрыши.  Разыграй 

песню. 

1   С. 54 

- 57 

15 Русские народные 

инструменты. Плясовые 

наигрыши.  Разыграй 

песню. 

1   С. 58 - 63  

16 Обобщающий урок 

четверти. 

 1   С. 64 - 67 

17 Проводы зимы.  1   С. 66 - 67 

18 Встреча весны. 1   С. 68 - 69 

 В музыкальном театре. 4    
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19 

Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный  

театр.   

1   С. 72 - 77 

20 Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 

дирижера. 

1   С. 78 - 81 

21 Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены из  

оперы. Увертюра. Финал. 

1   С. 82 - 85 

22 Увертюра. Финал. 1   С. 86 - 87 

 В концертном зале. 5    

 

23 

Симфоническая сказка. 1   С. 90 - 93 

24 Картинки с выставки. 

Музыкальное впечатление. 

1   С. 94 - 97 

25 Обобщающий урок 

3четверти 

1    

26 Звучит нестареющий 

Моцарт». 

Симфония №40.  

1   С. 98 - 101 

27 Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро». 

1   С. 102 - 

103 

 Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…  

7    

 

28 

Волшебный цветик-

семицветик. И все это – 

Бах.Музыкальные 

инструменты (орган). 

 1    

 

С. 106 - 

111 

29 Все в движении.  Попутная 

песня. 

1   С. 112 - 

115 

30 Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

1   С. 116 - 

117 

31 Два лада. Природа и 

музыка. 

1   С. 118 - 

121 

32 Печаль моя светла. 

Первый. 

1   С. 122 - 

125 

33 Мир композитора. Могут 

ли иссякнуть мелодии? 

1   С. 126 - 

128 

34 Обобщающий урок 4 

четверти. 

1    

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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МУЗЫКА 

3 КЛАСС (34ЧАСА) 

 

№ 

п/п 

 

         Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Домашнее 

задание 

 Россия – Родина моя   5    

1 Мелодия – душа музыки. 

 

1   С. 6-7, в тет. 

С 4 

 

2 Природа и музыка. Звучащие 

картины. 

1   С. 8 – 11, в 

тет. С 6 - 7 

 

3 Виват, Россия!  Наша слава – 

русская держава. 

1   С. 12 – 15, в 

тет. С. 10 - 13 

 

4 Кантата «Александр 

Невский» 

 

1   С. 16 – 17, в 

тет. С. 8 - 9 

 

5 Опера «Иван Сусанин». 

 

1   С. 18 – 21, в 

тет. С 20 - 21 

 День,  полный  событий   4    

 

6 

Утро. Портрет в музыке. 

 
 

1 

  С. 24 – 27 

 

7 В каждой интонации спрятан 

человек.  

В детской. Игры и игрушки. 

1   С. 28 – 33, в 

тет. С. 30 – 31 

 

8 На прогулке.  Вечер. 

 

 

1   С. 34 – 37, в 

тет. С. 8 – 9 

9 Обобщающий урок  1 

четверти. 

1    

 О России петь – что 

стремиться в храм.    

4    

 

10 

Радуйся, Мария! Богородице 

Дево, радуйся. 
 

 

1 

  С. 40 - 43 

11 Древнейшая песнь 

материнства. Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, 

мама! 

1   С. 44 - 47 

12 Вербное воскресенье. 

Вербочки.  

1   С. 48 - 51 

13 Святые земли Русской. 1   С. 52 - 53 

 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!     

4    

 

14 

Настрою гусли на старинный 

лад… Певцы русской 

старины. 

 

1 

  С. 56 – 59, в 

тет. С 14 – 15 

 

15 Былина о садко и Морском 1   С. 60 – 63, в 
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царе. Лель, мой Лель… тет. С 16 - 17 

16 Звучащие картины. 

Прощание с Масленицей. 

 

1   С. 64 – 67 

 

17 Обобщающий урок 2 

четверти. 

1    

 В музыкальном театре. 5    

18 Опера «Руслан и Людмила». 1   С. 70 – 75 

 

19 Опера «Орфей и Эвридика». 1   С. 76 – 77 

 

20 Опера «Снегурочка». 1   С. 78 - 83 

21 Океан – море синее. 1   С. 84 – 85, в 

тет. С. 28 - 29 

22 Балет «Спящая Красавица». 

В современных ритмах. 

 

1   С. 86 – 91, в 

тет. С. 18 - 19 

 В концертном зале.    5    

 

23 

Музыкальное состязание. 

Музыкальные инструменты. 

1   С. 94 - 97 

24 Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. 

 

1   С. 98 – 101 

 

25 Сюита «Пер Гюнт». 

 

1   С. 102 – 105 

26 «Героическая». 

 

1   С. 106 – 111 

27 Мир 

Бетховена.Обобщающий 

урок 3 четверти. 

1   С. 112 - 113 

 Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье… 

7    

28 Чудо – музыка. 1   С. 116 - 117 

29 Острый ритм – джаза звуки. 1   С. 118 - 119 

30 Люблю я грусть твоих 

просторов. 

1   С. 120 - 121 

31 Мир Прокофьева. 

 

1   С. 122 – 123, в 

тет. С 24 – 25 

 

32 Певцы родной природы. 

 

1   С. 124 – 125 

33 Прославим радость на земле. 

 

1   С. 126 – 127, в 

тет. С. 26 – 27 

С. 124 – 125 

34 Радость к солнцу нас зовёт. 

 

1   С 128 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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МУЗЫКА 

4 КЛАСС (34 ЧАСА)  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

планируе

мая 

 

Дата 

фактичес

кая 

 

Домашнее 

задание 

 

 Россия  -  Родина моя    4    

1    «Мелодия» 1 

 

  Учебник с. 8-11 

2 «Вокализ» 1 

 

  Учебник с. 12-13 

3  «Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка?» 

1   Учебник с. 14-19 

 

4 «С.С.Прокофьев кантата 

«Александр Невский» 

1   Учебник с. 20-23 

 

 О России петь – что 

стремиться в храм 

5    

5 «Святые Земли Русской» 1  

 

 Учебник с. 26-29 

 

6 «Кирилл и Мефодий» 1   Учебник с. 30-31 

Тетрадь с. 8 - 

7 «Праздников праздник, 

торжество из торжеств» 

1  

 

 

 

Учебник с. 32-35 

 

 

8 «Светлый праздник» 1  

 

 

 

Учебник с. 36-39 

Тетрадь с. 10 - 

11 

9 Обобщающий урок 1 четверти 1    

 День, полный событий   4    

10 «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья!» 

1   Учебник с. 42-47 

 

11 «Что за прелесть эти сказки». 

«Три чуда» 

1   Учебник с. 48-51 

Тетрадь с. 14 - 

15 

12  «Ярмарочное гуляние» 1   Учебник с. 52-53 

 

13 «Святогорский монастырь. 

«Приют, сияньем муз одетый»» 

1  

 

 

 

Учебник с. 54-57 

 

 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!    
 

3    

14  «Композитор-имя ему народ. 

Музыкальные инструменты 

России» 

1  

 

 

 

Учебник с. 60-63 

Тетрадь с. 16 - 

19 

15 «Оркестр Русских Народных 

Инструментов. 

1   Учебник с. 64-67 
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(ОРНИ)  

16 Народные праздники. Троица. 

Обобщающий урок 2 четверти. 

1   Учебник с. 68 - 

71 

 В концертном зале   

 
5    

17 «Музыкальные инструменты» 

«Вариации на тему Рококо» 

1 

 

  

 

Учебник с. 74-77 

18 М.П.Мусоргский «Старый 

замок». 

1   

 

 

Учебник с. 78-79 

Тетрадь с. 20 -21 

19 «Счастье в сирени живет….» 1  

 

 

 

Учебник с. 80-81 

20 «Не молкнет сердце чуткое 

Шопена…» 

1   

 

Учебник с. 82-

85) 

Тетрадь с. 22 - 

23 

 

21 «Патетическая соната. Годы 

странствий. 

Царит гармония оркестра». 

1  

 

 

 

Учебник с. 86-91 

Тетрадь с. 24 - 

25 

 В музыкальном театре   
 

5    

22 «М.Глинка опера 

 «Иван Сусанин» 

1 

 

 

 

 

 

Учебник с. 86-91 

Тетрадь с. 24 - 

25 

23 . «М.Мусоргский опера 

«Хованщина» - 

 «Исходила младешенька» 

1   Учебник с. 100-

101 

24 «Восточные мотивы в музыке 

русских композиторов» 

1  

 

 

 

Учебник с. 102-

105 

25 «Балет Игоря Стравинского 

«Петрушка» 

 

1  

 

 

 

Учебник с. 106-

107 

Тетрадь с. 26 - 

27 

26 «Театр музыкальной комедии» 

Обобщающий урок 3 четверти. 

1  

 

 

 

учебник с. 108-

109 

 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье… 

8    

27 «Прелюдия» 1  

 

 

 

Учебник с.. 112-

113) 

28 «Исповедь души» 1 

 

  

 

Учебник с.. 114-

117 

29 «Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек» 

 

1  

 

 

 

Учебник с..  118-

121 
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30 Музыкальные инструменты. 

Гитара. 

 

1  

 

 

 

Учебник с.122-

123 

31  «Музыкальный сказочник» 

 

1  

 

 

 

Учебник с. 124-

125 Тетрадь с. 28 

- 29 

 

32 «Рассвет на Москве-реке 1  

 

 

 

Учебник с. 126-

127 Тетрадь с. 30 

- 31 

33 «Мир композитора» 1 

 

  повторить 

 

34 Обобщение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ  В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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№ урока 

в теме 

Тема урока Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласование с 

администрацией 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


