
Рабочая программа  по музыке в 1-4 классах 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 1- 4-го класса разработана в соответствии с 

примерной программой начального общего образования по музыке с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение.  

 

Цель программы: 
 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников – наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии 

духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи: 

 Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к 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 багажа музыкальных впечатлений. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  



В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Планируемые результаты предметные освоения учебного предмета 

1 класс 
Первоклассник научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 1 класса; 

 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, балалайка); 

 проявлять навыки вокально- хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, 

четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро- 

медленно),  динамики (громко-тихо); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных произведений. 

2 класс 
Второклассник научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 2 класса; 

 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, балалайка); 



 проявлять навыки вокально- хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, 

четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест); 

 воспринимать музыку различных жанров;  

 показывать элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

Второклассник получит возможность научиться: 

 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов ( быстро- 

медленно), динамики (громко-тихо); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 понимать содержание музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

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

 проявлять устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)   

музыкально-творческой деятельности; 

 давать общее понятие о значении музыки в жизни человека, показывать знания 

основных закономерностей музыкального искусства, иметь общее представление о 

музыкальной картине мира; 

 

3 класс 
Ученик научится: 

-демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально творческой деятельностью; 

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

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

-проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
-демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

-эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 
-показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

-передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 
-охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 
Ученик получит возможность научиться: 

-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч. 

средства ИКТ); 
-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 

людьми; 
-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности. 
-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

своего действия и действий партнера; 
-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально творческой деятельности. 

4 класс 
Четвероклассник 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.). 
Четвероклассник получит возможность научиться: 

-воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

Своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 
-воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

Пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровыхпроизведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах; 
-вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми; 
-реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебныхи художественно- 

практических задач; 

-понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

Основное содержание предмета  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. 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. 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. Обобщающий урок   1 четверти. 

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

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

Добрый праздник среди зимы.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор       исполнитель — 

слушатель. Песни, ганцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлении детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Интонация как озвученное состояние, 

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

театр: балет.  

 



Раздел 2. Музыка и ты (17 ч) 
Край, в котором ты живёшь. 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. 

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

Программа. Твой музыкальный словарик.  

Музыка и 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. 

Музыкальный театр: опера.  Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. 

 

2 класс (34 часа) 

Россия — Родина моя (3 ч) 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. 

Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная 

песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа 

Спасителя, Большой театр). 

День, полный событий (6 ч) 
Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти 

разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано - его выразительные возможности. 

Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя 

музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные 

песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

«О России петь — что стремиться в храм» (4ч) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр 

Невский. Сергий   Радонежский.   Молитва.  С Рождеством Христовым! Рождество Хри-

стово.  

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые 

земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение 

их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, 

хорала. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские 

песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

Гори,  гори ясно, чтобы не погасло!  (5 ч) 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в 

народном стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны. 

Светит  месяц;  Камаринская,  плясовые наигрыши, Наигрыш. А. Шнитке, Выходили 

красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни, Ходит месяц над 

лугами. С. Прокофьев, Камаринская. П. Чайковский, Прибаутки, В. Комраков, слова 

народные; Реченька. Л. Абрамов, слова Е. Карасева, Масленичные песенки; Песенки-

заклички, игры, хороводы. 

В музыкальном театре (11ч) 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. 

Финал. Симфоническая сказка «Петя и Волк». Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Увертюра.  



Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: 

опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и 

Людмила». Музыкальные темы — характеристики главных действующих лиц. Финал. 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов И различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. Музыкальная живопись. «Картинки с 

выставки» М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки; увертюра, симфония. 

Симфония № 40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро», 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность 

образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  (6 ч) 

Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты. Музыкальные 

инструменты. И всё это — Бах! Всё в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит 

людей понимать друг друга. Два лада. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. 

Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии?  

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкаль-

ная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. 

Моцарта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия 

— рисунок, лад — цвет). Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в 

Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

 

3 класс (34 часа) 

Россия — Родина моя (5 ч) 

Мелодия - душа музыки, природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! Наша слава 

— русская держава. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин». Родина моя! 

Русская земля... Да будет во веки веков сильна... 

Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки - Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма -

композиция, приемы развития и особенности музыкального языка. 

День, полный событий (4 ч) 

Утро.   Портрет  в  музыке.   В   каждой   интонации спрятан человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер. 

 Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, 

портрет в вокальной  и инструментальной музыке.  Выразительность и изобразительность 

музыки разных жанров (инструментальная  пьеса,  песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П.  Чайковский, С.  Прокофьев,  

М.  Мусоргский, Э.Григ). 

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

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые земли 

Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композито-

ров, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

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

Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском 

царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 



Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мело-

дика и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов 

(Лель). Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в на-

родном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. 

В музыкальном театре (6 ч) 

Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера 

«Орфей и Эвриди-ка». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес 

могучая природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. Валет «Спяшая красавица». Две 

феи. Сцена па балу. В современных ритмах. 

Путешествие в музыкальный театр. Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. 

Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

В концертном зале (6 ч) 

Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия  Пера Гюнта.  Севера песня  

родная.   «Героическая».  Призыв  к  мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. 

Мир Бетховена.  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни 

в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, 

скрипка              их      выразительные      возможности  (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, 

П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Музыкальные инструменты: скрипка. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  (5 ч)  
Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас 

зовёт. 

Музыка   источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполни-

теля, слушателе в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия 

музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. Джаз - искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, 

тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа 

джаза. Дж. Гершвини симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир 

музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мело-

дии прошлого, которые знает весь мир. 

 

4 класс (34 часа) 

Россия — Родина моя (3 ч)  
Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, звуком на душу навей... 

Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? Я пойду 

по полю белому... На великий праздник собралася Русь! 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композито-

ров. Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна 

рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, 

солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, 

композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахмани-

нова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки 

(опера), С. Прокофьева (кантата). 

О России петь — что стремиться в храм... (4 ч)  



Святые земли Русской. Илья Муромец.  Кирилл и Мефодий.  Праздников праздник, 

торжество из торжеств. Ангел вопияшс. Ролной обычай старины. Светлый праздник. 

Нравственные подвиги  святых земли  Русской(равноапостольные княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Муромский и др.), их почитание и восхваление. Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные песнопения 

(стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. 

Праздники Русской православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции 

праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

День, полный событий (6 ч) 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть 

эти сказки!   Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз 

одетый... 

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, 

М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной 

музыки: колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, 

инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  (3 ч)  
Композитор — имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники. (Троица). 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы 

развития: повтор, контраст, вариационность, импровизация. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного 

творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального 

фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр 

русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и композиторской музыке.   Церковные  и   народные  праздники   на   

Руси (Троица) Икона «Троица» А. Рублева. 

В концертном зале (5 ч)  
Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в сирени 

живет... Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы... Патетическая соната. 

Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической 

(симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии 

(сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации 

народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. 

Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфоничес-

кий оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

В музыкальном театре (6 ч) 

 Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (IIдействие). За Русь мы все 

стеной стоим... (III действие). Сцена в лесу (IV действие). Исходила младешенька. Русский 

Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной 

комедии. 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Про-

кофьева. Опера. Музыкальная тема — характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, 

песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы 

драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития 

музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и 

своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мело-

дики, ритмики, манеры исполнения. 



Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (7 ч)  
Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. Рассвет 

на Москве-реке. 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шо-

пен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. 

Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, 

народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 

симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная вы- разительность музыкаль-

ной речи: гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, 

романс, шедевры классики, джазовая импровизация, ангорская песня). Обработка. 

Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ 

Родины в музыке М. Мусоргского. 

 

 

Тематическое планирование 

1класс 

Пояснительная записка 

Тематическое планирование составлено в соответствии с Программой начального общего 

образования по музыке и содержанием программы  «Музыка. Начальная школа» авторов Г. 

П. Сергеевой, Е. Д. Критской, М.Просвещение,2014., и реализуется в учебнике «Музыка. 1 

класс». Е.Д. Критская, Е.П. Сергеева. Школа России. -  М.: Просвещение, 2014 

 

 

 

Учебно-тематический план 

1 час в неделю, всего - 33 ч  

 

№  Разделы и темы Количество часов 

 1 класс 33 ч. 

I  «Музыка вокруг нас» 16 

II  «МУЗЫКА И ТЫ». 17 

 Итого: 33 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование по музыке в 1 классе 

 

№ 

п/п 
Тема 

урока 
Содержание урока  Планируемые результаты  

Раздел 1. Музыка вокруг нас (16 ч) 



1 «И Муза 

вечная со 

мной!» 

 

Как воспринимать музыку? Что 

такое музыка? 

Дать понятие о звуке, о музыке как 

виде искусства; развивать 

устойчивый интерес к 

музыкальным занятиям; 

пробуждать эмоциональный 

отклик на музыку разных жанров 

Научатся: слушать музыку на примере 

произведения  П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» (фрагменты); размышлять 

об истоках возникновения музыкального 

искусства; правилам поведения и пения 

на уроке; наблюдать за музыкой в жизни 

человека и звучанием природы. 

Познакомятся с назначением основных 

учебных принадлежностей и правилами 

их использования 

2 Хоровод 

муз  

 

Что такое хоровод муз?  

Раскрыть характерные 

особенности песен и танцев 

народов мира 

Научатся: водить хороводы и исполнять 

хороводные песни; использовать 

музыкальную речь как способ общения 

между людьми и передачи информации, 

выраженной в звуках; сравнивать танцы 

разных народов между собой 

3 Повсюду 

музыка 

слышна 

 

Как различать многообразие 

детских песен-попевок? 

Показать, что жизненные 

обстоятельства находят отклик в 

музыке 

Научатся: сочинять песенки-попевки; 

определять характер, настроение, 

жанровую основу песен - попевок; 

принимать участие в элементарной 

импровизации и исполнительской 

деятельности 

4 Душа 

музыки – 

мелодия 

 

Как определить мелодию, опираясь 

на жанры (песня, танец, марш). 

Дать понятие, что мелодия – 

главная мысль музыкального 

произведения 

Научатся: определять характерные 

черты жанров музыки (на примере 

произведений «Сладкая греза», «Марш 

деревянных солдатиков», «Вальс» П. И. 

Чайковского); сравнивать музыкальные 

произведения различных жанров и стилей 

5 Музыка 

осени  
 

Как определить характер осенней 

музыки? 

Помочь войти в мир красоты 

осенней музыки с чувством 

сопричастности к природе, связать 

жизненные впечатления детей с 

художественными образами 

Научатся: слушать мотивы осенних 

мелодий (на примере произведений П. И. 

Чайковского «Осенняя песнь»,  

Г. Свиридова «Осень»); объяснять 

термины мелодия и аккомпанемент, 

мелодия – главная мысль музыкального 

произведения 

6 Сочини 

мелодию  
 

Как сочинить музыку? 

Познакомить с алгоритмом 

сочинения, мелодии 

Научатся: находить (выбирать) 

различные способы сочинения мелодии, 

использовать простейшие навыки 

импровизации в музыкальных играх; 

выделять отдельные признаки предмета  

и объединять их по общему признаку 

7 «Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна…»  

 

Как песня помогает человеку? 

Научить слушать песни; 

установить взаимосвязь уроков в 

школе с музыкой 

Научатся: слушать песни, различать 

части песен; понимать истоки музыки и 

отражение различных явлений жизни, в 

том числе и школьной; исполнять 

различные по характеру музыкальные 

произведения; проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведений 

8 Музыкаль Как ты понимаешь словосочетание Научатся: различать понятия звук, нота, 



ная азбука 

 

 

«музыкальная азбука»?  Научить 

различать понятия звук, нота, 

ритм; мелодия, познакомить 

с элементами нотного письма 

мелодия, ритм; исполнять простейшие 

ритмы (на примере «Песни о школе» Д. 

Кабалевского, Г. Струве «Нотный бал»); 

импровизировать в пении, игре, пластике. 

9 Музыкаль

ные 

инструмен

ты. 

Народные 

инструмен

ты  

Какие бывают музыкальные 

инструменты? Как звучат 

народные инструменты? 

Учить различать разные виды 

инструментов; познакомить с 

тембрами русских народных 

инструментов 

Научатся: различать разные виды 

инструментов; ориентироваться в 

музыкально-поэтическом творчестве, 

в многообразии музыкального фольклора 

России; находить сходства и различия 

в инструментах разных народов 

10 «Садко».  

Из 

русского 

былинного 

сказа  
 

Что такое опера? О чем поют 

гусли? 

Учить определять звучание гуслей; 

познакомить с оперой-былиной 

«Садко» 

Научатся: определять  на слух звучание 

гуслей, называть характерные 

особенности музыки (на примере оперы-

былины «Садко») 

11 Музыкаль

ные 

инструмен

ты 

 

Какой инструмент изображает 

птичку? На каком   инструменте 

играл гусляр  Садко? Как звучит 

голос деревянного духового 

инструмента – флейты? 

Сопоставить звучание народных 

инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов 

Научатся: определять выразительные и 

изобразительные возможности (тембр, 

голос) музыкальных инструментов (на 

примере русского народного наигрыша 

«Полянка», «Былинного наигрыша» 

Д. Локшина, оркестровой сюиты № 2 

«Шутка» И. С. Баха) 

12 Звучащие 

картины 

 

 

Можно ли услышать музыку в 

живописи? В каких картинах 

звучит народная музыка, а в каких 

– профессиональная, сочиненная 

композиторами? 

Расширять художественные 

впечатления, развивать 

ассоциативно-образное мышление 

Научатся: выделять принадлежность 

музыки к народной или композиторской, 

сопоставлять и различать части: начало – 

кульминация – концовка; составлять 

графическое изображение мелодии 

13 Разыграй 

песню  
 

В каких фразах песни одинаковая 

мелодия?  

С каким настроением нужно петь 

каждую из этих мелодий? 

Познакомить с приемами 

исполнительского развития в 

музыке; выявить этапы развития 

сюжета 

Научатся: выразительно исполнять 

песню, составлять исполнительское 

развитие вокального сочинения исходя из 

сюжета стихотворного текста (на 

примере песни «Почему медведь зимой 

спит» Л. К. Книппер,  

А. Коваленковой) 

14 Пришло 

Рождество, 

начинаетс

я 

торжество  
 

Что общего в рождественских 

песнях разных народов? Какие ты 

знаешь рождественские сказки, 

песни, стихи? 

Познакомить с народными 

праздниками, рождественскими 

песнями, духовной жизнью людей 

Научатся: выразительно исполнять 

рождественские песни; различать 

понятия народные праздники, 

рождественские песни (на примере песен 

«Рождество Христово», «Ночь тиха над 

Палестиной», «Зимняя сказка» С. 

Крылова) 

15 Родной 

обычай 

старины 

Сочини музыкальные пожелания 

тем людям, к которым ты идешь в 

гости.  

Научатся: выразительно исполнять 

рождественские колядки. 

Приобретут опыт музыкально-



 Расширять и углублять знания о 

культуре и обычаях народа через 

лучшие образцы музыкального 

фольклора и композиторского 

творчества 

творческой деятельности через 

сочинение, исполнение, слушание 

16 

 

 

Добрый 

праздник 

среди 

зимы  
 

Какому из фрагментов 

созвучны слова свет, радость, 

добро, любовь? На каких 

инструментах можно сыграть 

сопровождение к маршу у 

новогодней елки? Выявить степень 

понимания роли музыки в жизни 

человека; познакомить с балетом 

«Щелкунчик» П. И. Чайковского 

Научатся: определять настроение, 

характер музыки, придумывать 

ритмическое сопровождение, 

дирижировать (на примере «Марша», 

«Вальса снежных хлопьев», «Па-де-де» 

из балета «Щелкунчик» П. И. 

Чайковского) 

Раздел 2. Музыка и ты (17ч.) 

17 Край, в 

котором 

ты 

живешь  
 

С каким настроением нужно 

исполнять песни о родном крае? 

Какие чувства возникают у тебя, 

когда ты поешь об Отчизне? 

Познакомить с песней, выявить 

этапы развития сюжета; показать 

красоту родной земли в музыке, 

поэзии, живописи 

Научатся: различать понятия родина, 

малая родина; исполнять песню с 

нужным настроением, высказываться о 

характере музыки, определять, какие 

чувства возникают, когда поешь об 

Отчизне 

18 Поэт, 

художник, 

композито

р  
 

Какое время суток изобразил 

художник на своей картине? Какие 

краски он использовал для этого? 

Какое настроение передал поэт 

словами? Какими звуками 

нарисовали композиторы 

пробуждение нового дня? Какое из 

произведений искусства – картина 

или стихотворение – созвучны 

этой музыке? 

Научатся: находить общее 

в стихотворном, художественном и 

музыкальном пейзаже; понимать, что 

виды искусства имеют собственные 

средства выразительности  

(на примере «Пастораль»  

А. Шнитке, «Пастораль»  

Г. Свиридова, «Песенка о солнышке, 

радуге и радости»  

И. Кадомцева) 

19 Музыка 

утра 

 

Как музыка расскажет нам о жизни 

природы, какие чувства передает 

музыка в пьесах? 

Выявить особенности характера, 

настроения в каждой из 

предложенных пьес; дать понятие 

термина контраст 

Научатся: проводить интонационно-

образный анализ инструментального 

произведения – чувства, характер, 

настроение (на примере музыки П. И. 

Чайковского «Утренняя молитва», Э. 

Грига «Утро», Д. Б. Кабалевского 

«Доброе утро») 

20 Музыка 

вечера  
 

Какие слова наиболее точно 

выражают настроение вечернего 

пейзажа? Передай красками 

настроение вечера. О чем 

рассказала тебе музыка? 

Познакомить с понятием 

контраст, расширять 

художественные представления о 

жанре вечернего пейзажа в 

искусстве 

Научатся: проводить интонационно-

образный анализ инструментального 

произведения (на примере музыки 

В. Гаврилина «Вечерняя», 

С. Прокофьева «Вечер», 

В. Салманова «Вечер»,  

А. Хачатуряна «Вечерняя сказка»); 

понимать, как связаны между собой речь 

разговорная и речь музыкальная 

21 Музыкаль Как музыка помогла тебе Научатся: проводить интонационно-



ные 

портреты 

 

определить характер героя, его 

настроение? Какие слова помогут 

разгадать тайну незнакомца? 

Учить проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

произведений 

образный анализ на примере музыки С. 

Прокофьева «Болтунья», «Баба 

Яга», передавать разговор-диалог героев, 

настроение пьес 

22 Разыграй 

сказку. 

«Баба 

Яга» – 

русская 

народная 

сказка 

 

 

Звучанием каких музыкальных 

инструментов можно украсить 

сказку и игру? 

Познакомить с образами русского 

народного фольклора и народной 

игрой «Баба Яга»; находить 

характерные интонации героев 

Научатся: выразительно исполнять 

колыбельную песню, песенку-дразнилку, 

определять инструменты, которыми 

можно украсить сказку и игру; выделять 

характерные интонационные 

музыкальные особенности музыкального 

сочинения (изобразительные и 

выразительные) 

23 У каждого 

свой 

музыкаль

ный 

инструмен

т 

Какие инструменты ты услышал? 

Научить исполнять песню по 

ролям, сопровождая пение игрой 

на импровизированных 

музыкальных инструментах 

Научатся: исполнять песню по ролям и 

играть сопровождение на воображаемых 

инструментах, далее на фортепиано с 

учителем; понимать характер музыки, 

сочетание песенности с танцевальностью. 

24 Музы не 

молчали  
 

Как ты понимаешь слова подвиг, 

патриот, герой? 

Цель: вызвать чувство гордости и 

сопереживания за судьбу своей 

страны; сформировать понятия 

солист, хор, оркестр 

Научатся: объяснять понятия солист, 

хор, оркестр, отечество, память, 

подвиг; выразительно исполнять песни 

(на примере музыки А. Бородина 

«Богатырская симфония», солдатской 

походной песни «Солдатушки, бравы 

ребятушки» С. Никитина «Песенка о 

маленьком трубаче») 

25 Музыкаль 

ные 

инструмен

ты 
 

Сколько голосов ты слышишь в 

пьесе? Что изменилось в музыке? 

Какой инструмент исполняет 

пьесу? 

Научить проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

произведений, обобщать, 

формулировать выводы 

Научатся: проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

произведений, обобщать, формулировать 

выводы (на примере пьесы «Сладкая 

греза» П. И. Чайковского, «Менуэта» Л. 

Моцарта, «Волынка» И.-С. Баха) 

26 Мамин 

праздник 

 

Прочитай выразительно 

стихотворение. Как ты думаешь, 

какой инструмент мог бы украсить 

звучание колыбельной? Как 

должна звучать музыка? Какими 

движениями рук можно исполнить 

пульс колыбельной?  

Научатся: анализировать музыкальные 

сочинения, импровизировать на 

музыкальных инструментах, 

выразительно исполнять песни 

«Спасибо» И. Арсеева, «Вот какая 

бабушка» Т. Попатенко, «Праздник 

бабушек и мам» М. Славкина 

27 Музыкаль

ные 

инструмен

ты.  

 

Сравни голоса инструментов 

(лютни и клавесина) с голосами 

уже знакомых тебе инструментов. 

Тембр какого современного 

инструмента напоминает тебе 

звуки лютни? Познакомить с 

тембрами, выразительными 

Научатся: определять старинные, 

современные инструменты, определять на 

слух звучание лютни и гитары, клавесина 

и фортепиано (на примере пьесы 

«Кукушка» К. Дакена, песни «Тонкая 

рябина», вариаций А. Иванова-

Крамского) 



возможностями музыкальных 

инструментов 

28 «Чудесная 

лютня» 

(по алжир-

ской 

сказке). 

Звучащие 

картины 

Какая музыка может помочь 

иностранному гостю лучше узнать 

твою страну? Назови инструменты, 

изображенные на картинах. 

Продолжить знакомство с 

музыкальными инструментами 

Научатся: понимать контраст 

эмоциональных состояний и контраст 

средств музыкальной выразительности, 

определять по звучащему фрагменту и 

внешнему виду музыкальные 

инструменты  

(фортепиано, клавесин, гитара, лютня), 

называть их 

29 Музыка 

в цирке 

 

Как стучат копыта? Изобрази 

цокот ударами кулачков. Подбери 

слова, которые передают характер 

звучания пьес. Почувствовать 

атмосферу циркового 

представления; осознать роль и 

значение музыки в цирке 

Научатся: проводить интонационно-

образный анализ музыкальных 

сочинений, изображать цокот копыт, 

передавать характер звучания пьес и 

песен (на примере «Выходного марша», 

«Галопа» и «Колыбельной» И. 

Дунаевского, «Клоуны» Д. Кабалевского, 

«Мы катаемся на пони») 

30 Дом, 

который 

звучит 

 

В каком музыкальном спектакле (в 

опере или балете) могла бы звучать 

эта музыка? 

Научить определять понятия 

опера, балет; различать в музыке 

песенность, танцевальность, 

маршевость. 

Научатся: определять понятия опера, 

балет, различать в музыке песенность, 

танцевальность, маршевость (на примере 

музыки П. И. Чайковского из балета 

«Щелкунчик», Р. Щедрина «Золотые 

рыбки» из балета «Конек-Горбунок», 

оперы М. Коваля «Волк и семеро козлят», 

М. Красева «Муха-Цокотуха») 

31 Опера-

сказка.  

 

Что такое опера-сказка? Какое 

настроение передает музыка? 

Характер, какого героя ты 

слышишь в этой музыке? Какие 

персонажи исполняют песенную, 

маршевую, танцевальную музыку? 

Научатся: определять понятие опера, 

выразительно исполнять фрагменты из 

детских опер («Волк и семеро козлят» М. 

Коваля, «Муха-Цокотуха» М. Красева) 

32 «Ничего 

на свете 

лучше 

нету…» 

 

 

Исполни понравившиеся тебе 

песни из этой музыкальной 

фантазии. Познакомить с музыкой, 

написанной специально для 

мультфильма «Бременские 

музыканты», снятого по 

одноименной сказке братьев 

Гримм 

Научатся: выразительно исполнять 

песни, фрагменты  из музыки к 

мультфильму «Бременские музыканты» 

композитора Г. Гладкова; определять 

значение музыки в мультфильмах 

33 Афиша. 

Программ

а 

 

Назовите своих любимых 

композиторов и музыку, которая 

запомнилась лучше всего. 

Проследить за тем, какие 

произведения полюбились детям, 

остались в их памяти; определять 

уровень музыкальной культуры 

Научатся: понимать триединство 

композитор – исполнитель – слушатель; 

осознавать, что все события в жизни 

человека находят свое отражение в ярких 

музыкальных и художественных образах 

Итого:  33 часа 

 



Тематическое планирование 

2 класс 

Пояснительная записка 

Тематическое планирование составлено в соответствии с Программой начального общего 

образования по музыке и содержанием программы  «Музыка. Начальная школа» авторов Г. 

П. Сергеевой, Е. Д. Критской, М.Просвещение,2014., и реализуется в учебнике «Музыка. 2 

класс». Е.Д. Критская, Е.П. Сергеева. Школа России. -  М.: Просвещение, 2014 

 

Учебно-тематический план 

1 час в неделю, всего - 34 ч  

 

 

 

Поурочное планирование по музыке в 2 классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока 

 
Планируемые результаты  

 

Тема «Россия-Родина моя» 3ч. 

1 Мелодия 

 

 

Систематизировать слуховой опыт 

учащихся в умении определять 

песенное начало произведений. 

Учить осознанному и эмоциональному 

восприятию музыки. 

  Научится подбирать слова, 

отражающие содержание 

музыкальных произведений 

(словарь эмоций)  

2 Здравствуй, 

Родина моя!  

Понять, что тему Родины композиторы 

раскрывают по-разному. 

Научится: размышлять о музыке, 

отвечать на проблемные 

вопросы. 

3 Гимн России 

 

 

Понять значение гимна для страны. 

Воспитание чувства патриотизма.  

Накопление слушательского опыта. 

Научится определять понятия: 

гимн, символы России (флаг, 

герб), памятники архитектуры 

Тема «День, полный событий»  6 ч. 

4 Музыкальны

е 

инструменты

. 

Фортепиано  

Познакомить с детской музыкой 

Чайковского и Прокофьева. 

Сопоставить контрастные пьесы и 

произведения с одинаковыми 

названиями.  

Научится расширять знания об: 

устройстве фортепиано, значение 

слов: форте, пиано, рояль, 

пианист. 

5 Природа и 

музыка. 

Прогулка 

 

 

Систематизировать слуховой опыт 

учащихся в умении различать 

выразительные средства музыки. 

Учить осознанному и эмоциональному 

восприятию музыки. 

Научится понимать: песенность, 

танцевальность, маршевость, 

мелодия, регистр 

№ Разделы, темы Количество часов 

I. «Россия-Родина моя». 3 

II. «День, полный событий». 6 

III «О России петь – что стремиться в храм».  4 

IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». 5 

V «В музыкальном театре». 11 

VI «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 5 

 итого 34 



6 Танцы, 

танцы, 

танцы… 

 

Расширять представление детей о 

танцевальном многообразии. Выявить 

характерные особенности в 

прослушанной музыке. 

Научится определять 

разнообразные танцевальные 

жанры (бальный, народный, 

классический, современный,  

эстрадный). 

7 Эти разные 

марши 

 

 

Сравнение музыки Чайковского и 

Прокофьева. 

Осмысление детьми разнообразия 

музыки для ходьбы. 

 Научится узнавать черты 

маршевой музыки: поступь, 

интонация шага. Уметь: 

определять на слух маршевую 

музыку. 

8 Расскажи 

сказку. 

 

 

  

Определить значение музыки в 

отражении различных явлений жизни. 

Развивать выразительную сторону 

вольного исполнения. 

Научится воспринимать  детские 

пьесы П .И. Чайковского и С . 

Прокофьева. И  применять 

знания, полученные в процессе 

музыкальных занятий. 

9 Колыбельная

.  

Мама 

 

Формировать общие понятия о жанрах. 

Развивать умение определять 

произведение по звучащему 

фрагменту. 

Научится определять: понятия 

темп, динамика, фраза 

Тема «О России петь – что стремиться в храм» 4 ч. 

10 Великий 

колокольный 

звон. 

Рассказать о значении духовной 

музыки. Расширять слуховой опыт 

учащихся. Воспитание к Родине, ее 

истории. 

Научится участвовать в: 

православных праздниках, 

научится определять: 

колокольные звоны: благовест, 

трезвон, метельный любви звон.  

11 Святые 

земли 

Русской. 

Князь А. 

Невский. 

С.Радонежск

ий 

Рассказать о национальных героях 

страны. 

Развивать эмоционально-образное 

чувство детей. 

Научится размышлять о 

понятиях: кантата, народные 

песнопения, икона, житие, 

молитва, церковные песнопения.   

 

12 «Утренняя 

молитва».  

«В церкви». 

 

Развивать ассоциативно-образное 

мышление детей. Формировать 

чувство стиля музыки Чайковского. 

Сравнительный  интонационный 

анализ 2 пьес. 

научится: проводить 

интонационно-образный анализ 

прослушанной музыки. 

13 «С 

Рождеством 

Христовым!» 

 

Вспомнить историю праздника. 

Разучить славянские песнопения, 

посвященные празднику. 

Развивать исполнительские качества. 

Научится участвовать в: 

народных церковных праздниках, 

Евангелие. Сочельник, колядки. , 

выразительно исполнять 

рождественские песнопения.  

Тема «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 5ч. 

14 Русские 

народные 

инструменты

.  

 

 

Развивать исполнительское качество. 

Научить определять голоса 

музыкальных инструментов. 

Воспитывать любовь к народной 

музыке. 

Научится определять понятия: 

композиторская музыка, 

народные песнопения, церковные 

песнопения. Определять русские 

народные инструменты. 



15 Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй 

песню. 

Сопоставить композиторскую музыку 

с народной. Разучить народные 

песенки-прибаутки. Воспитывать 

уважение к народным традициям. 

Научится определять, что такое 

мотив, напев, наигрыш, обряды и 

праздники русского народа.   

 

16 Музыка в 

народном 

стиле. 

Сочини 

песенку.  

Развивать умение определять 

произведение по звучащему 

фрагменту. Формировать общие 

понятия о жанрах. Продолжить работу 

над вокальными умениями детей. 

Научится размышлять о понятии 

фольклор.  Выразительно 

разыгрывать народные песни.   

17 Проводы 

зимы. 

 

  

 

Рассказать о народных праздниках и 

их приметах. Расширять 

эмоционально-смысловой словарь 

учащихся. Воспитывать уважение к 

народным традициям. 

Научится размышлять об  

истории народных праздников 

18 Встреча 

весны. 

 

 

Формировать знания о значении 

музыки в жизни человека 

Развивать исполнительские качества, 

творческие способности. 

Научится выразительно 

исполнять обрядовые песни. 

Тема «В музыкальном театре» 11ч. 

19 Сказка будет 

впереди. 

Волшебная 

палочка. 

Учить детей понимать муз. 

драматургию произведения. 

Развивать творческие способности 

детей. Воспитывать любовь к 

прекрасному. 

Научится рассуждать о  

знаменитых театрах оперы и 

балета всего мира. 

20 Театр оперы 

и балета. 

Детский 

музыкальный  

театр. 

Связать жизненные впечатления детей 

с музыкальными образами в 

произведениях Чайковского, Глинки, 

Прокофьева. Уметь определять 

характер и настроение музыки. 

Научится определять, что такое 

опера и балет, симфонический 

оркестр.   Размышлять о музыке, 

оценивать её эмоциональный 

характер. 

21 Опера 

«Руслан и 

Людмила». 

Сцены из 

оперы.  

Охватить целостность увертюры через 

сравнение разных эмоциональных 

состояний. 

Выделять характерные интонационные 

особенности музыки, изобразительные 

и выразительные. 

Научится определять, что такое 

опера, солист, хор, контраст, 

увертюра, финал. 

22 Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

Увертюра. 

Финал. 

23 Симфоничес

кая сказка. 

 

 

 

Расширять знания детей о 

многообразии муз. жанров. 

Развивать способность сопереживания 

муз.  образам. Воспитывать чуткое 

отношение к «братьям меньшим». 

Научится понимать тембры и 

группы инструментов 

симфонического оркестра.   

Научится определять образное 

содержание произведения. 

24 Петя и волк 

 

 

 

Расширять знания детей о 

многообразии муз. жанров. 

Развивать способность сопереживания 

муз.  образам. Воспитывать чуткое 

отношение к «братьям меньшим». 



25 Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление 

Развивать эмоциональное восприятие 

музыки. Учить позитивно-

эмоциональным отношениям. 

Воспитание в атмосфере добра, любви. 

Научится проводить 

интонационно-образный анализ 

музыки. 

26 «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

Симфония 

№40. 

Продолжить знакомство детей со 

звучанием симф. оркестра. 

Показать значение муз. средств для 

раскрытия содержания произведения. 

Развивать слуховую активность детей. 

Научится определять  понятия : 

опера, симфония, рондо, 

партитура, контраст. 

27 Увертюра к 

опере 

«Свадьба 

Фигаро». 

 

Продолжить знакомство детей со 

звучанием симф. оркестра. 

Показать значение муз. средств для 

раскрытия содержания произведения. 

Развивать слуховую активность детей. 

научится: сравнивать 

музыкальные произведения.  

 

28 Волшебный 

цветик-

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). 

Развивать умение определять 

произведение по звучащему 

фрагменту. Формировать общие 

понятия о жанрах. Продолжить работу 

над вокальными умениями детей. 

Научится рассуждать о роли 

композитора, исполнителя, 

слушателя в создании 

музыкальных произведений 

29 И все это – 

Бах. 

 

 

Закрепить знания о средствах   

музыкальной выразительности. 

Познакомить с музыкой Баха. 

Воспитание грамотного слушателя. 

Тема «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5 ч. 

30 Все в 

движении.  

Попутная 

песня 

Учить понимать  изобразительный 

язык музыки.  Характеризовать 

своеобразие раскрытия музыкального 

образа, его эмоциональное состояние, 

образ-портрет. 

Научится сравнивать 

музыкальную речь разных 

композиторов. 

31 Музыка учит 

людей 

понимать 

друг друга 

Раскрыть слушательские и 

исполнительские качества детей. 

Формировать слушательский опыт 

детей. Включить детей в осмысленную 

певческую деятельность. 

Научится определять понятия: 

песня. Танец. Марш. 

Композитор, исполнитель, 

слушатель. 

32 Два лада. 

Природа и 

музыка 

Учить детей различать музыкальные 

лады. Учить заинтересованно слушать, 

исполнять, обсуждать. Воспитывать 

грамотных слушателей. 

научится: понимать 

музыкальный лад.  на слух 

определять мажор и минор. 

33 Печаль моя 

светла. 

Первый. 

Закрепить знания детей. 

Познакомить с новым произведением 

Чайковского. 

Воспитывать грамотных слушателей. 

Научится давать характеристику 

средствам музыкальной 

выразительности. 

34 Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

(урок-

концерт) 

Повторить изученную ранее музыку. 

Учить детей выражать собственное 

отношение к музыке. Воспитание 

грамотного слушателя. 

Научится определять понятия: 

изобразительность и 

выразительность в музыке. 

 



Тематическое планирование 

3 класс 

Пояснительная записка 

Тематическое планирование составлено в соответствии с Программой начального общего 

образования по музыке и содержанием программы  «Музыка. Начальная школа» авторов Г. 

П. Сергеевой, Е. Д. Критской, М.Просвещение,2014., и реализуется в учебнике «Музыка. 3 

класс». Е.Д. Критская, Е.П. Сергеева. Школа России. -  М.: Просвещение, 2017 

 

Учебно-тематический план 

1 час в неделю, всего - 34 ч  

 

 

Поурочное планирование по музыке в 3 классе 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока Планируемые результаты 

 

Тема «Россия-Родина моя» 5 ч. 

1 Мелодия- 

музыка 

души. 

Как появляется 

музыка?  

 

Научатся воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

выразительно, эмоционально исполнять  вокальную. 

Симфония, романс, мелодию, песню. 

2 Природа и 

музыка. 

Звучащие 

картины.  

В чём сложность и 

притягательность 

романса?  

 

Научатся: ориентироваться в музыкальных жанрах; 

выявлять жанровое начало  музыки; оценивать 

эмоциональный характер музыки и определять ее 

образное содержание; определять средства 

музыкальной выразительности 

3 Виват, 

Россия! 

Наша слава 

– Русская 

держава.  

Что такое кант?  

 

Научатся:  выявлять настроения и чувства человека, 

выраженные в музыке. Кант, Триумфальная арка, 

Виват, 

марш 

4 Кантата 

«Александ

р 

Невский». 

Как музыка 

рассказывает нам о 

героях?  

Научатся: отличать кантату от канта; выявлять 

значимость трехчастного построения музыки; 

передавать в пении героический характер музыки; 

«исполнять» партию колокола. кантата;   трехчастная 

форма. 

5 Опера 

«Иван 

Сусанин». 

Как музыка 

рассказывает нам о 

героях?  

Научатся: размышлять о музыкальных произведениях, 

и выражать свое отношение в процессе исполнения, 

драматизации отдельных музыкальных фрагментов. 

Опера; ария; пролог; хор; бас; финал 

№ Разделы, темы Количество часов 

I. «Россия-Родина моя». 5 

II. «День, полный событий». 4 

III. «О России петь – что стремиться в храм». 4 

IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

V. «В музыкальном театре». 6 

VI. «В концертном зале». 6 

VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5 

 итого 34 



Тема «День, полный событий» 4ч. 

6 Утро.  

 

А можешь ли ты 

увидеть музыку?  

Научатся:  проводить интонационно-образный анализ  

инструментального произведения; эмоционально 

сопереживать музыку.   Сюита 

7 Портрет в 

музыке. В 

каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 

Как музыка 

помогает нам 

понять других?  

 

Научатся воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой  

деятельности; проводить интонационно-образный 

анализ инструментального произведения. Балет, вальс 

8 В детской. 

Игры в 

игрушки.  

 

Как музыка 

помогает нам 

понять других?  

 

Научатся: воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека;  

выражать  свое отношение к музыкальным 

произведениям; эмоционально и осознанно 

относиться к музыке. Вокальный цикл; сюита; 

средства музыкальной  выразительности 

9 На 

прогулке. 

Вечер.  

 

О чем поведала нам 

музыка?  

Научатся: воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях; исполнять 

музыкальные произведения разных форм и жанров. 

Тема «О России петь – что стремиться в храм» 4ч. 

10 «Радуйся, 

Мария!». 

«Богороди

це Дево,  

радуйся». 

Что такое 

музыкальная 

молитва?  

Научатся: анализировать музыкальные произведения, 

выразительно исполнять музыку религиозного 

содержания; анализировать картины (икону). 

Музыкальная молитва, «Аве Мария». 

11 Древнейша

я песнь 

материнств

а.  

.Может ли музыка 

рассказать нам о 

маме?  

Научатся: анализировать музыкальные произведения, 

выразительно исполнять музыку религиозного 

содержания, песни о маме; анализировать картины 

(икону). Тропарь 

12 Вербное 

воскресень

е. 

«Вербочки

».  

Все ли церковные 

праздники 

сопровождает 

музыка?  

Научатся: выразительно, интонационно-осмысленно 

исполнить песни; проводить разбор музыкального 

произведения; анализировать картину (икону). 

Вербное воскресение, духовная музыка, Иерусалим, 

фреска. 

13 Святые 

земли 

Русской.  

Княгиня 

Ольга. 

Князь 

Владимир. 

Кто такие святые?  

 

Научатся: выразительно, интонационно-осмысленно 

исполнить величания и песнопения; проводить разбор 

музыкального произведения; анализировать картину 

(икону). Величание, Святые, Баллада 

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

14 «Настрою 

гусли на 

старинный 

лад…» 

Была ли в 

древности музыка?  

 

Научатся: напевно, используя цепное дыхание, 

исполнить былину и песню без сопровождения; 

исполнять аккомпанемент былины на воображаемых 

гуслях.  



(былины).. Былина, певцы-сказители, гусли. 

15 Певцы 

русской 

старины 

(Баян. 

Садко).  

 Может ли 

композитор 

сочинить былину?  

 

Научатся: воплощать музыкальные образы во время 

разыгрывания песни, импровизации. 

 Былина, певцы-сказители, опера. 

16 «Лель, мой 

Лель…»  

О чём поведала нам 

музыка?  

Научатся воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным произведениям. 

17 Звучащие 

картины. 

Прощание 

с 

Масленице

й.   

Почему русские 

композиторы 

обращались к 

народным напевам?  

Научатся: воплощать музыкальные образы во время 

разыгрывания песни, импровизации. Масленица-

мокрохвостка, «заиграй овражки», опера, сцена. 

Тема «В музыкальном театре» 6ч. 

18 Опера 

«Руслан и 

Людмила». 

Увертюра.  

Как музыка может 

рассказать о 

характере героев?  

Научатся: воплощать музыкальные образы в пении, 

музицировании.  

Опера, ария, каватина, тенор, сопрано, скоморохи 

19 Опера 

«Орфей и 

Эвридика» 

Как музыка 

рассказывает нам о 

героях?  

 

Научатся создавать «живую картину»; Формирование 

устойчивого интереса к музыке и различным видам 

музыкально-творческой деятельности. 

 Опера, балет, интродукция. 

20 Опера 

«Снегурочк

а».  

Как музыка 

рассказывает нам о 

героях?  

Научатся: проводить интонационно-образный анализ. 

 Опера, балет, интродукция. 

21 «Океан – 

море 

синее» 

Как музыка 

рассказывает нам о 

героях?  

Научатся: проводить интонационно-образный анализ . 

Опера, балет, интродукция. 

22 Балет 

«Спящая 

красавица». 

Две феи. 

Сцена на 

балу. 

Как музыка может 

рассказать о 

характере героев?  

 

Научатся: узнавать тембры музыкальных 

инструментов; наблюдать за развитием музыки 

разных форм и жанров. Балет. Развитие музыки 

23 В 

современн

ых ритмах 

(мюзиклы) 

Что такое мюзикл? 

 

Научатся: узнавать тембры музыкальных 

инструментов; наблюдать за развитием музыки 

разных форм и жанров; различать на слух старинную 

и современную музыку; интонационно-осмысленно 

исполнять песни. Мюзикл. 

Тема «В концертном зале» 6ч. 

24 Музыкальн

ое 

состязание 

(концерт). 

Что такое концерт? 

 

Научатся: проводить интонационно-образный и 

жанрово-стилевой анализ музыкальных произведений.  

Песня-закличка, концерт, вариация. 

25 «Музыкаль

ные 

инструмент

ы (флейта).  

Какие возможности 

имеют 

музыкальные 

инструменты?  

Проследить за развитием образов Симфонии № 3 Л. 

ван Бетховена. 

Флейта, лютня, сюита, опера. 

 



26 Звучащие 

картины.  

О чём нам поведала 

музыка?  

Научатся воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальным произведениям.  

Хоровая миниатюра, сюита, кантата, Скифы. 

27 Сюита 

«Пер 

Гюнт».  

 

Можем ли мы 

понять язык 

симфонической 

сюиты? 

Научатся:  определять характер, настроение, 

жанровую основу песен, принимать участие в 

исполнительской деятельности. Симфоническая 

сюита, тролль. 

28 «Героическ

ая!. Призыв 

к 

мужеству. 

Как мы можем 

понять язык 

симфонии? 

Что мы знаем о 

композиторе 

Бетховене? 

Научатся: импровизировать мелодии в соответствии с 

поэтическим содержанием в духе песни, танца, марша. 

9 симфония Бетховена 

финал 

29 Мир 

Бетховена. 

Тема «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5 ч. 

30 Чудо-

музыка. 

Острый 

ритм – 

джаза 

звуки. 

Что такое джаз и 

можно ли его 

понять? 

. 

Научатся: понимать жанрово-стилистические 

особенности и особенности  музыкального языка 

музыки Г.Свиридова; импровизировать мелодии в 

соответствии с поэтическим содержанием текста;  

Джаз, саксофон, мюзикл, Луи Армстронг, Элла 

Фитцджеральд 

31 Люблю я 

грусть твоих 

просторов. 

Мир 

Прокофьева.  

Как мы можем 

понять язык 

музыки?  

Научатся: понимать жанрово-стилистические 

особенности и особенности  музыкального языка 

музыки С.Прокофьева; осознанно подходить к выбору 

средств выразительности для воплощения 

музыкального образа.  

Симфония, марш-шествие, контраданс 

32 Певцы 

родной 

природы. 

(Э.Григ, 

П.Чайковск

ий) 

Чем схожа музыка 

П.Чайковского и Э. 

Грига?  

 

Научатся: понимать жанрово-стилистические 

особенности и особенности  музыкального языка 

музыки П.Чайковского и Э.Грига; осознанно 

подходить к выбору средств выразительности для 

воплощения музыкального образа. 

  

33 Прославим 

радость на 

земле!  

 

Может ли музыка 

быть источником 

вдохновения, 

надежды и радости 

жизни? 

Научатся: оценивать музыкальные сочинения на 

основе своих мыслей и чувств. 

Й.Гайдн, П.Синявский, Д.Кабалевский, Я.Дубравин, 

вдохновение 

34 «Радость к 

солнцу нас 

зовет». 

Урок- 

концерт . 

О чём поведала нам 

музыка?  

Научатся: понимать, что все события в жизни 

человека находят отражение в музыкальных и 

художественных образах. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

4 класс 

Пояснительная записка 

Тематическое планирование составлено в соответствии с Программой основного общего 

образования по музыке и содержанием программы «Музыка. 4 класс» авторов Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской,- М.Просвещение,2017 

Учебно-тематический план 

1 час в неделю, всего - 34 ч  

 

Поурочное планирование по музыке в 4 классе 

№ Тема урока Содержание урока Планируемые результаты  

Тема «Россия-Родина моя» 3ч. 

1 Мелодия.  

«Ты запой мне 

ту песню…» 

Дать понятие многообразия жанров 

народных песен. 

Концерт для фортепиано с оркестром, 

куплетная форма, народная песня, 

церковная мелодия. 

Научатся:  узнавать интонацию 

народной музыки и музыки 

русских композиторов.  

 

2 Как сложили 

песню. 

Звучащие 

картины. 

Познакомить с лирическими образами 

музыки . 

Вокализ, звуки: гласный, звучащий, 

поющий,романс, песня, сопровождение 

Научатся:  определять понятия: 

вокализ, песня, романс, вокальная 

музыка 

3 «Я пойду по 

полю белому… 

На великий 

праздник 

собралася  

Русь!» 

Познакомить с тайной рождения 

русской народной песни. 

Песня, жанры русских народных 

песен, декламация, речитатив 

Научатся:  узнавать жанры 

народных песен и их особенности. 

Уметь отвечать на проблемный 

вопрос.   

«О России петь, что стремиться в храм»  4ч. 

4 «Святые Земли 

Русской» 

 

Дать понятие: русские святые – кто 

они? Стихира, молитва, икона, былина, 

богатырь, симфония, сюита. 

Научатся:  отличать жанры 

народной музыки.  

5 Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств. 

Познакомить с православными 

церковными праздниками. 

Знать историю возникновения 

праздника Пасхи.  

Икона, тропарь, молитва, величание. 

Научатся:  узнавать музыкально-

поэтические образы,  

сопоставлять поэтические и 

музыкальные произведения. 

6  «Приют 

спокойствия, 

Дать понятие о связи поэзии  и 

музыки. Уметь распознавать, как 

Научатся:   проводить 

интонационно-образный анализ 

№ Разделы, темы Количество часов 

I. «Россия-Родина моя». 3 

II. «О России петь, что стремиться в храм»   7 

III. День, полный событий. 3 

IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3 

V. «В концертном зале»   6 

VI. «В музыкальном театре»   6 

VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6 
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трудов и 

вдохновенья!» 

 

развитие мелодии помогает передать 

настроение стихотворения. 

Пастораль, лирика  

музыки.   

7 «Что за 

прелесть эти 

сказки» «Три 

чуда». 

 

Дать понятие о музыкальной 

живописи. Уметь различать образы, 

воплощенные в музыке. 

Музыкальное прочтение 

стихотворения, музыкальная 

живопись, регистр, тембр, опера-

сказка 

Научатся:  определять: понятие 

опера.  

Тема «День, полный событий» 2ч. 

8 «Ярмарочное 

гуляние». 

Святогорский 

монастырь. 

Дать понятие  духовности в музыке.  

Знать русские народные традиции. 

Колокольные звоны, вступление к 

опере, романс, дуэт, ансамбль. 

Научатся:  узнавать понятия 

романс, дуэт, ансамбль. 

9 «Приют, 

сияньем муз 

одетый». 

Дать понятие  духовности в музыке. 

Знать русские народные традиции. 

Вступление к опере, романс, дуэт, 

ансамбль. 

Научатся:  узнавать музыкально-

поэтические образы,  

сопоставлять поэтические и 

музыкальные произведения. 

 Тема «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3ч.  

10 

 

«Композитор-

имя ему 

народ»  

Расширять представление о народной 

песни, как об источнике вдохновения.  

Народная песня, музыка в народном 

стиле,  тембр, народные муз. 

инструменты, ОРНИ. 

Научатся:  определять названия  

русских народных инструментов, 

различать тембры и звуки 

народных инструментов. Уметь: 

играть на народных инструментах 
 

11 

«Музыкальные 

инструменты 

России». 

12 «Оркестр 

Русских 

Народных 

Инструментов. 

 

Познакомить с ОРНИ и расширить 

знания  о музыкальных символах 

русского народа  -балалайка, гармонь.  

Различать музыкальные символы 

России, Балалайка, гармонь, баян, 

ОРНИ.  

Научатся:   приводить примеры 

литературного фольклора о 

музыке и музыкантах. 

Тема «День, полный событий»1ч. 

13 Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

 

Выразительность и изобразительность 

в музыке.   

Научатся: определять понятия 

изобразительность и 

выразительность, лад. 

Тема «В концертном зале» 6ч. 

14  «Вариации на 

тему Рококо». 

 

Дать понятие рококо в музыке.  

Рококо, виолончель, скрипка, 

струнный квартет, ноктюрн, вариация, 

 штрихи: легато, стаккато, акценты. 

Научатся: на слух различать 

тембры скрипки и виолончели. 

Знать приемы развития музыки: 

повтор, контраст, вариация, 

импровизация. 

15 

 

 

 

 «Старый 

замок».  

 

 

Дать расширенное представление о 

творчестве Мусоргского и старинной 

музыке. 

Рыцарь, трубадур, менестрель, сюита, 

бродячие музыканты старинная 

музыка. 

Научатся:  определять понятия: 

сюита, романс; различать 

музыкальные жанры и муз. 

символы родной природы. 



 «Счастье в 

сирени 

живет….» 

Дать представление о картинах 

природы в музыке Рахманинова 

Различать музыкальные жанры и муз. 

символы родной природы. 

Научатся:  понимать: названия 

произведений композиторов.  

различать жанры вокальной, 

фортепианной и симфонической 

музыки. 

17 Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена... 

Танцы, танцы, 

танцы. 

Познакомить с творчеством польского 

композитора Фредерика Шопена. 

Музыкальный жанр: полонез. Вальс, 

мазурка, прелюдия, этюд, форма 

музыки: трёхчастная, куплетная. 

Научатся:  распознавать жанры 

танцевальной музыки. 

18 

 

«Патетическая 

соната. Годы 

странствий».  

Познакомить с жанром  - соната и 

жанрами камерной музыки.  

Соната, романс, баркарола, 

музыкальный жанр, симфоническая 

увертюра, стиль-бельканто. 

Научатся:  распознавать и 

оценивать особенности жанров 

музыки; различать группы муз. 

инструментов входящих в 

симфонический оркестр. 
19 Царит 

гармония 

оркестра. 

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

20 Родной обычай 

старины. 

Светлый 

праздник. 

Расширить представление о русских 

церковных праздниках. 

Тропарь, благовест. Колокольные 

звоны: набат, трезвон,  

Научатся:  распознавать значение 

колокольных звонов. 

 

Тема «В музыкальном театре»  6ч. 

21 Опера 

 «Иван 

Сусанин». Бал 

в замке 

польского 

короля. 

 

Познакомить с исторической оперой 

М.Глинки «Иван Сусанин» 

Музыкальный образ, полонез, мазурка, 

музыкальная драматургия, контраст. 

Научатся:  различать 

музыкальные образы разных 

персонажей оперы; поглощать 

процесс воплощения 

художественного замысла 

произведения в музыке. 

22 Опера «Иван 

Сусанин» 

 « Сцена в 

лесу». 

Познакомить с интонационным 

развитием образов в опере . 

Речитатив, ария, плачущие интонации, 

интонации народной песни,  

Научатся:  распознавать и 

понимать интонационные линии 

оперы. 

23 Опера 

«Хованщина» - 

 «Исходила 

младешенька» 

 

Познакомить с историческими 

событиями 18 века в России, 

отраженных в музыке. 

 Песня-ария, куплетно-вариационная 

форма, вариантность интонаций. 

Научатся:  узнавать о 

музыкальных произведениях, 

которые рождаются в театрах. 

24 Русский 

Восток. Сезам, 

откройся. 

Восточные 

мотивы. 

Дать представление о восточной 

тематике в музыке русских 

композиторов. 

Восточные интонации, вариация, 

орнамент, контрастные образы, 

декорация 

Научатся:  определять названия 

драматургических произведений.  

определять мелодико-

ритмическое своеобразие 

восточной музыки 

25 Балет 

«Петрушка». 

 

Расширить представление о балете. 

Формирование основ музыкальной 

культуры (балет). Музыка в народном 

стиле, оркестровые тембры. 

Научатся:  определять: процесс 

воплощения художественного 

замысла в музыке. 

26 Театр Познакомить с опереттой и мюзиклом.  Научатся:  понимать, что такое 



музыкальной 

комедии. 

Уметь распознавать  оперетту и мюзикл.  

Оперетта, мюзикл. 

оперетта и мюзикл, их 

особенности, историю развития 

 Тема «О России петь, что стремиться в храм» 2ч.  

27 Народные 

праздники. 

Троица . 

Расширить представление о народных 

праздниках   - поклонение Матушке-

природе. Народный праздник, обычай, 

обряд, вторая жизнь народной песни, 

троица, икона, песня - хоровод. 

Научатся:  понимать содержание и 

значение народного праздника. 

28 Кирилл и 

Мефодий. 

Дать представление о жизни Кирилла 

и Мефодия создателей славянской 

письменности.  

Кириллица, азбука, икона, святой, 

стихира, гимн, величание, фреска. 

Узнают о  житие святых Кирила и 

Мефодия. 

Тема «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 6ч. 

29 Прелюдия. 

Исповедь 

души. 

Дать представление о музыкальном 

жанре  - прелюдия. 

Познакомить с жизнью и творчеством 

польского композитора Ф.Шопена. 

Прелюдия, форма в музыке -

трехчастная. 

Музыкальный жанр, этюд 

Научатся: распознавать 

трехчастную форму в музыке, 

различать муз. образы  

воплощенные в музыке. 

30 В интонации 

спрятан 

человек. 

Как мы можем понять язык музыки? 

Познакомить с многообразием жанров 

музыки.  

Научатся: понимать жанрово-

стилистические особенности и 

особенности  музыкального языка 

музыки, осознанно подходить к 

выбору средств выразительности 

для воплощения музыкального 

образа. 

31 

 

 

 

 

32 

Мастерство 

исполнителя.  

 

 

Познакомить с многообразием жанров 

музыки. Какие возможности имеют 

музыкальные инструменты? 

Жанры музыки, Научится сочинять, 

импровизировать мелодию, с передачей 

разного настроения. композитор, 

исполнитель, слушатель, интонационная 

выразительность муз. речи. 

Научатся:  определять русских 

композиторов, отличать 

музыкальный язык разных эпох, 

композиторов, народов.   

Музыкальные 

инструменты 

(гитара). 

Научатся: сочинять, 

импровизировать мелодию, с 

передачей разного настроения. 

33 Музыкальный 

сказочник. 

Познакомить с музыкой Н.Римского  -

Корсакова. 

Опера, симфоническая сюита, 

музыкальная сказка, музыкальная 

живопись. 

Научатся: понимать о 

художественном единстве музыки 

и живописи.  

34  «Рассвет на 

Москве-реке» 

 

 

Образ Родины в музыке Мусоргского 

Симфоническая картина, гимн, величие, 

торжество, благовест. 

Научатся: определять понятие 

изобразительность в музыке. 

 

 

 


