


Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 класса составлена  на основе нормативных 
документов и учебно-методического обеспечения реализации программы: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки России  от 06. 10. 2009 г. №373 (в  ред. Приказов  
Минобрнауки России  от  26.11.2010 № 1241, от  22.09.2011 № 2357, от  18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643). 

3. Федеральный перечень учебников, утверждённых приказом Министерства просвещения 
России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных  
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими  образовательную  деятельность»; 

4. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» 
Москва. «Просвещение». 2021 г.; 

5. Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ Жирновской  
СОШ. 

6. Авторская учебная программа Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной, « Музыка», 
2010г. в рамках Концепции образовательной системы «Школа России». 

7. Учебный  план МБОУ Жирновской  СОШ. 
8. Положение о рабочей программе учебных  предметов, курсов МБОУ Жирновской  СОШ. 

 

Цели и задачи курса 
Изучение  музыки в начальной школе направлено на  введение детей в многообразный мир 
музыкальной культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 
восприятию и способствует решению следующих целей: 
          • формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия 
музыки; 
          • воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 
музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 
народов; 
          • развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в 
учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 
Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, 
познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 
реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 
музыкой, которые предоставляются младшему школьнику. 
Задачи программы:  

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
• изучение особенностей музыкального языка; 
• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 
 

Место  учебного предмета в учебном плане 
 



Рабочая  программа «Музыка» разработана для 1- 4 классов  начальной школы в соответствии с 
Учебным планом МБОУ Жирновская СОШ начального общего образования. На изучение предмета 
отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2-4 классах — 34 ч в год.  

Используемые  учебно-методические  пособия: 

1. Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2004; 

2. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 1 класс.— М.: Просвещение, 
2019. 

3. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 2 класс.— М.: Просвещение, 
2019 

4. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 3 класс.— М.: Просвещение, 
2019 

5. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина Музыка. Учебник 4 класс.— М.: Просвещение, 
2019 

Планируемые результаты освоения 
учебного предмета, курса  

 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школедолжны быть достигнуты определённые 
результаты.  
Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного курса «Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

•  целостный, социально ориентированный взгляд на мирв его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур,народов и религий на основе сопоставления 
произведенийрусской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей, 
религиозных конфессий; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизнии искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном многообразииокружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни 

• класса, школы, города и др.; 
• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие мотивов учебной деятельности и личностногосмысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 
• ориентация в культурном многообразии окружающейдействительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 
действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания 



содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности;  

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 
своих музыкально-творческих возможностей;  

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов различных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной 
форме; +• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 
музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 
деятельности: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном 
развитии;  

•  формирование общего представления о музыкальной картине мира; • знание основных 
закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 
произведений;  

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности;  

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности;  

• умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям;  
• • умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, — понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;  

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:  
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 
выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции;  

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

•  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов;  исполнять 
музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-
пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  



• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов; • оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийсяполучит 
возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов; 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

 
Содержание учебного предмета, курса  (135 часов) 

Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 
закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».  

1 класс – 33 ч  

«Музыка вокруг нас» - 16 ч  

«Музыка в жизни человека» Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческой натуры. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. Обобщенное представление об основных образно-асоциальных сферах музыки и 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Балет. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 
творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и профессиональная музыка. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
«Основные закономерности музыкального искусства» интонация как озвученное состояние, 
выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 
Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 
людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Нотная запись как 
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Основные 
приемы музыкального развития. Формы построения музыки: одно -, двух – и трех – частные, 
вариации, рондо и др. 
«Музыка в жизни человека» Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 
голоса: детские женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Региональные 
музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 
«Музыка и ты» -17ч.  



«Музыка в жизни человека» Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, мюзикл. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. 
«Основные закономерности музыкального искусства» выразительность и изобразительность в 
музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации 
музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. Основные 
средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 
Композитор – исполнитель – слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты. Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
человека, музыкальных тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного содержания произведений. Форма рондо и др. 
«Музыкальная картина мира» Интонационное богатство музыкального мира. Обобщенное 
представление о музыкальной жизни страны. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 
народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

2 класс – 34 ч. 

 «Россия -Родина моя» -3ч. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии 
музыкальных жанров. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Профессиональная музыка. 
Сочинение отечественных композиторов о Родине. 
«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной 
грамоты. Основные приемы музыкального развития. Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного содержания произведений. 
«Музыкальная картина мира» Обобщенное представление о музыкальной жизни страны. Детские 
хоровые коллективы. Выдающиеся исполнительские коллективы. Музыка вокальная, 
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Хоры: детский, смешанный. Симфонический 
оркестр. 
«День, полный событий» - 6ч.  

«Музыка в жизни человека» Рождение музыки как естественное проявление человеческой натуры. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное 
представление об основных образно-асоциальных сферах музыки и многообразии музыкальных 
жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 
«День, полный событий» - 6ч. «Музыка в жизни человека» Рождение музыки как естественное 
проявление человеческой натуры. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. Обобщенное представление об основных образно-асоциальных сферах музыки и 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 
танцевальность, маршевость. 
«Музыкальная картина мира» Интонационное богатство музыкального мира. Инструментальная 
музыка. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 
 
«О России петь - что стремиться в храм» - 5ч.  

«Музыка в жизни человека» Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека. Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные традиции. 



Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 
музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 
выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Опера, кантата. 
«Музыкальная картина мира» Интонационное богатство музыкального мира. Народное и 
профессиональное музыкальное творчество. Многообразие этнокультурных исторически 
сложившихся традиций. Региональные музыкально - поэтические традиции: содержание, образная сфера 
и музыкальный язык.  
 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 ч. 
«Музыка в жизни человека» Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 
творчество России. Песни, танцы, действа, обряды, игры - драматизации. 
«Основные закономерности музыкального искусства» Выразительность и изобразительность в 
музыке. Интонация - источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности. Композитор - исполнитель - слушатель. Элементы нотной грамоты. Основные 
приемы музыкального развития. Вариация, рондо. 
«Музыкальная картина мира» Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные 
инструменты. Оркестр народных инструментов. Многообразие этнокультурных традиций. 
Региональные музыкально - поэтические традиции: образная сфера и музыкальный язык. 
 

«В музыкальном театре» - 5ч. 

«Музыка в жизни человека» Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных 
сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Опера, балет. Историческое прошлое в музыкальных образах.  

«Основные закономерности музыкального искусства» Выразительность и изобразительность в 
музыке. Интонация как выражение эмоций и мыслей человека. Основные средства 
музыкальной выразительности. Композитор - исполнитель - слушатель. Элементы нотной 
грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мысли человека, музыкальных интонаций, 
тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития. Формы построения 
музыки: одно - , двух -, и трехчастные, рондо.  

«Музыкальная картина мира» Общее представление о музыкальной жизни страны. Музыкальные 
театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. Музыка сольная, 
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Симфонический оркестр. 

 

«В концертном зале» - 5 ч.  

«Музыка в жизни человека» Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных 
сферах музыки и о многообразие музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, 
маршевость.  

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно - образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства 
музыкальной выразительности. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композитора, ее выразительный смысл. Развитие музыки. 
Формыпостроениямузыки.  

«Музыкальная картина мира» Интонационное богатство музыкального мира. Общее представление о 
музыкальной жизни страны. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, 
оркестровая.симфонический оркестр. Многообразие исторически сложившихся традиций. 

 

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



«Музыка в жизни человека» Основные образно - эмоциональные сферы музыки и многообразие 
музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

«Основные закономерности музыкального искусство» Интонационно - образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 
музыкальные и речевые. Сходство и различия. Основные средства музыкальной 
выразительности. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Повтор и контраст. 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно - образного содержания 
произведений.  

«Музыкальная картина мира» Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 
о музыкальной жизни страны. Детские певческие, и инструментальные коллективы. 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 
телепередачи, видео фильмы, звукозаписи. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 
Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 
симфонический, духовой, народных инструментов. Многообразие исторически сложившихся 
традиций. Региональные традиции. 

3 класс- 34 ч. 

«Россия - Родина моя» - 5 ч.  

«Музыка в жизни человека» Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Основные образно - эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных 
жанров и их стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Опера, симфония, кантата. Историческое прошлое в музыкальных образах. 
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно - образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства 
музыкальной выразительности. Развитие музыки. Основные приемы музыкального развития. 
Формы построения.  

«Музыкальная картина мира» Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные 
инструменты. Оркестры. Региональные исторически сложившиеся традиции.  

«День, полный событий» - 4 ч 

«Музыка в жизни человека» Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Балет, сюита. Песни, танцы, действо, обряды, скороговорки, игры - драматизации. Сочинения 
отечественных композиторов.  

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонации музыкальные и речевые. Сходства 
и различия. Интонация - источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, ее выразительный смысл.  

«Музыкальная картина мира» Интонационное богатство музыкального мира. Общее представление о 
музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Вокальная и 
симфоническая музыка. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический 
оркестр. Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

«О России петь - что стремиться в храм» - 4ч  

«Музыка в жизни человека» Истоки возникновения музыки. Обобщенное представление об 
основных образно - эмоциональных сферах музыки и о многообразие музыкальных жанров и 
стилей. Отечественные народные музыкальные традиции. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. 

 «Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно - образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства 



музыкальной выразительности. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 
эмоциональное воздействие. Композитор – слушатель – исполнитель. 

 «Музыкальная картина мира» Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды 
музыки: вокальная, инструментальная. Хоры. Народное и профессиональное музыкальное 
творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся 
традиций. 

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

«Музыка в жизни человека» Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. 
Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка.  

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонации музыкальные и речевые. Сходства 
и различия. Интонация - источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Развитие музыки. Повтор и контраст. 
Формы построения музыки, вариации.  

«Музыкальная картина мира» Музыкальные театры. Различные виды музыки: сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные инструменты. 
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 
музыкальное творчество. Региональные музыкально - поэтические традиции: содержание, 
образная сфера и музыкальный язык. 

«В музыкальном театре» - 6 ч. 

 «Музыка в жизни человека» Обобщенное представление об основных образно тире эмоциональных 
сферах музыки и о многообразие музыкальных жанров и стилей. Опера, балет, мюзикл. 
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный 
и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. 

 «Основные закономерности музыкального искусства» Выразительность и изобразительность в 
музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор - исполнитель -
слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Элементы нотной 
грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 
тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития. Форма построения 
музыки.  

«Музыкальная картина мира» Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. 
Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Региональные 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

«В концертном зале» - 6 ч. 

 «Музыка в жизни человека» Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных 
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная 
музыка. 

 «Основные закономерности музыкального искусства» Выразительность и изобразительность в 
музыке. Интонация - источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие 
музыки - сопоставление и столкновение музыкальных тем, художественных образов. Повтор и 
контраст. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно - образного 
содержания произведений. Форма двух -, трехчастная, вариационная. 

 «Музыкальная картина мира» Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: 
радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. Различные виды музыки. Музыкальные 
инструменты. Оркестры. Мое профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

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



«Музыка в жизни человека» Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народное 
профессиональная музыка. Сочинениеотечественныхкомпозиторов о Родине.  

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно - образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства 
музыкальной выразительности. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись. 
Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Основные приемы музыкального развития. 
Форма построения музыки. Формы одно-, двух -, трехчастные, вариации, рондо. 

 «Музыкальная картина мира» Интонационное богатство музыкального мира. Общее представление 
о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и 
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. Различные виды музыки. Певческие голоса. Хор. 
Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное творчество 
разных стран мира.  

4 класс -34 ч. 

«Россия - Родина моя» - 3 ч.  

«Музыка в жизни человека» Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, концерт, 
кантата. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. 
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

 «Основные закономерности музыкального искусства» Интонация - источник музыкальной речи. 
Основныесредствамузыкальнойвыразительности. Композитор – исполнитель - слушатель. 
Симфония, сюита.  

«Музыкальная картина мира» Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры. Музыкальные 
инструменты. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально - поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык. 

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

 «Музыка в жизни человека» Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни. Народная и профессиональная музыка. 
Сочинения отечественных композиторов. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

 «Основные закономерности музыкального искусства» Интонация – источник музыкальной речи. 
Основныесредствамузыкальнойвыразительности. Композитор – слушатель – исполнитель. 
Симфония, сюита.  

«Музыкальная картина мира» Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры. Музыкальные 
инструменты. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально - поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык. 

 «День, полный событий» - 6. 

«Музыка в жизни человека» Звучание окружающей жизни, природа, настроений, чувств и характера 
человека. Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и 
о многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата 



мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

 «Основные закономерности музыкального искусства» Выразительность и изобразительность в 
музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мысли человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходства и различия. Интонация - источник музыкальной 
речи. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь как способ 
общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор исполнитель слушатель. 
Основные приемы музыкального развития. Форма построения музыки. 

«Музыкальная картина мира» Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 
хоровая, оркестровая. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 
Многообразие исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально - поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

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

«Музыка в жизни человека» Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния. Звучание окружающей жизни, природа, настроение, чувств и характера человека. 
Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный 
и поэтический фольклор: песни, танцы, действа и обряды. Народная и профессиональная 
музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 
композиторов.  

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационное - образная природа 
музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходства и различия. Основные 
средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь как способ общения между 
людьми. Композитор – исполнитель - слушатель. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. 
Основные приемы музыкального развития. Форма построения музыки.  

«Музыкальная картина мира» Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды 
музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 
инструментов. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных традиций. Региональные музыкально - поэтические традиции: содержание, 
образная сфера и музыкальный язык. 

 «В концертном зале» - 5ч. 

«Музыка в жизни человека» Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных 
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
Сочиненияотечественныхкомпозиторов.  

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно- образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Основные средства музыкальной 
выразительности. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи 
Сочинение композиторов. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 
нотной грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных тем, 
художественных образов. Основные приемы музыкального развития. Формы построения 
музыки.  

«Музыкальная картина мира» Интонационное богатство музыкального мира. Общее представление о 
музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Музыкальные инструменты. 
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 
творчество.  

«В музыкальном театре» - 6 ч. 

 «Музыка в жизни человека» Представление об основных образно - эмоциональных сферах музыки и 
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, мюзикл. Историческое прошлое в 



музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных 
композиторов о Родине.  

«Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно - образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства 
музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель - слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композитора, ее выразительный смысл. Элементы нотной 
грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 
тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития. Форма построения 
музыки. 

 «Музыкальная картина мира» Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. 
Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное творчество 
разных стран мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально - поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык.  

«Чтоб музыкантом быть, так надо бы уменье...» - 7ч.  

«Музыка в жизни человека» Обобщенное представление об основных образно - эмоциональных 
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 
разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Народная и профессиональная 
музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

 «Основные закономерности музыкального искусства» Интонационно - образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства 
музыкальной выразительности. Музыкальная речь как способ общения между людьми. 
Композитор - исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Основные приемы музыкального 
развития. Форма построения музыки.  

«Музыкальная картина мира» Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 
о музыкальной жизни страны. Различные виды музыки. Певческие голоса. Музыкальные 
инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 
мира. Многообразие этнокультурных традиций. Региональные музыкально поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. Тематическое п 

Тематическое  планирование 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела, темы 

Количе
ство  

часов 

Характеристика  основных  видов  
деятельности  учащихся 

В  том  числе 
 
Контрольные 
работы/тесты 

1 класс (33 часа) 
1 Музыка вокруг 

нас 
16 Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер 
человека, выраженные в музыке. Проявлять 
эмоциональную отзывчивость, личностное 
отношение при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений. Словарь эмоций. 
Исполнять песни, играть на детских 
элементарных музыкальных инструментах. 
Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 
определять их сходство и различия. 
Осуществлять первые опыты импровизации и 
сочинения в пении, игре, пластике. 
Инсценировать музыкальные образы песни, 
пьес программного содержания, народных 
сказок. Участвовать в совместной деятельности 
при воплощении различных музыкальных 
образов. Познакомиться с элементами нотной 
записи. Выявлять сходство и различия 
музыкальных и живописных образов. 

 



Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 
настроению музыкальных пьес и песен. 
Моделировать в графике особенности песни, 
танца, марша 

2 «Музыка и ты»  17 Сравнивать музыкальные произведения разных 
жанров. Исполнять различные по характеру 
музыкальные сочинения. Сравнивать речевые и 
музыкальные интонации, выявлять их 
принадлежность к различным жанрам 
народного и профессионального музыкального 
творчества. Импровизировать (вокальная, 
инструментальная, танцевальная 
импровизации) в характере основных жанров 
музыки. Разучивать и исполнять образцы 
музыкально-поэтического творчества 
(скороговорки, хороводы, игры, стихи). 
Разыгрывать народные песни, участвовать в 
коллективных играх-драматизациях. 
Подбирать изображения знакомых 
музыкальных инструментов к соответствующей 
музыке. Воплощать в рисунках образы 
полюбившихся музыкальных произведений. 
Инсценировать песни, танцы, марши из детских 
опер и из музыки к кинофильмам. Составлять 
афишу и программу концерта, музыкального 
спектакля, 

 

2 класс (34 часа) 
1 «Россия -Родина 

моя»  
3 Размышлять об отечественной музыке, её 

характере и средствах выразительности. 
Подбирать слова, отражающие содержание 
музыкальных произведений (словарь эмоций). 
Воплощать характер и настроение песен о 
Родине в своём исполнении. 
Воплощать художественнообразное 
содержание музыки в пении, слове, пластике, 
рисунке и др. Знать особенности исполнения 
гимна России. Участвовать в хоровом 
исполнении гимнов своего города, школы. 
Закреплять основные термины и понятия 
музыкального искусства. Расширять запас 
музыкальных впечатлений в самостоятельной 
творческой деятельности. Исполнять мелодии с 
ориентацией на нотную запись 

 

2 «День, полный 
событий» 

6 Распознавать и эмоционально откликаться на 
выразительные и изобразительные особенности 
музыки. Выявлять различные по смыслу 
музыкальные интонации. Определять 
жизненную основу музыкальных произведений. 
Воплощать эмоциональные состояния в 
различных видах музыкально-творческой 
деятельности (пение, игра на детских 
элементарных музыкальных инструментах, 
импровизация, сочинение). Соотносить 
графическую запись музыки с её жанром и 
музыкальной речью композитора. 
Анализировать выразительные и 
изобразительные интонации, свойства музыки в 
их взаимосвязи и взаимодействии. Понимать 
значение основных терминов и понятий 
музыкального искусства. Применять знания 
основных средств музыкальнойвырази- 
тельности при анализе прослушанного 
музыкального произведения и в 
исполнительской деятельности. Передавать в 
собственном исполнении (пении, игре на 
инструментах, музыкальнопластическом 

 



движении) различные музыкальные образы. 
Понимать выразительные возможности 
фортепиано в создании различных образов. 
Соотносить содержание и средства 
выразительности музыкальных и живописных 
образов. Выполнять творческие задания: 
рисовать, передавать в движении содержание 
музыкального произведения. Различать 
особенности построения музыки, двух-, 
трёхчастные формы и их элементы 
(фразировка, вступление, заключение, запев и 
припев). Инсценировать песни и пьесы 
программного характера 

3 «О России петь - 
что стремиться в 
храм»  

5 Понимать характер исполнения народных и 
духовных песнопений. Эмоционально 
откликаться на живописные, музыкальные и 
литературные образы. Сопоставлять средства 
выразительности музыки и живописи. 
Передавать в пластике движений, на детских 
музыкальных инструментах разный характер 
колокольных звонов. Исполнять ро 

Контрольная  работа №1 
за 1 полугодие (тест) 

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

4 Разыгрывать народные, игровые песни, песни-
диалоги, песни-хороводы. Общаться и 
взаимодействовать в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и инструментального) 
воплощения различных образов русского 
фольклора. Осуществлять опыты сочинения 
мелодий, ритмических, пластических и 
инструментальных импровизаций на тексты 
народных песенок, попевок, закличек 
Исполнять выразительно, интонационно 
осмысленно русские народные песни, танцы, 
инструментальные наигрыши. Подбирать 
простейший аккомпанемент к народным 
песням, танцам и др. Узнавать народные 
мелодии в сочинениях русских композиторов. 
Знать особенности традиционных народных 
праздников. Различать, узнавать народные 
песни разных жанров и сопоставлять средства 
их художественной выразительности. 
Создавать музыкальные композиции (пение, 
музыкальнопластическое движение, игра на 
элементарных музыкальных инструментах) на 
основе образцов отечественного музыкального 
фольклора. Использовать полученный опыт 
общения с фольклором в досуговой и 
внеурочной формах деятельности 

 

5 «В музыкальном 
театре»  

5 Эмоционально откликаться и выражать своё 
отношение к музыкальным образам оперы и 
балета. Выразительно, интонационно 
осмысленно исполнять темы действующих лиц 
опер и балетов. Участвовать в ролевых играх 
(дирижёр), в сценическом воплощении 
отдельных фрагментов музыкального 
спектакля. Знать сюжеты литературных 
произведений, положенных в основу знакомых 
опер и балетов. Выявлять особенности развития 
образов. Оценивать собственную музыкально-
творческую деятельность 

 

6 «В концертном 
зале»  

5 Узнавать тембры инструментов 
симфонического оркестра и сопоставлять их с 
музыкальными образами симфонической 
сказки. Понимать смысл терминов «партитура», 
«увертюра», «сюита» и др. Участвовать в 
коллективном воплощении музыкальных 
образов (пластические этюды, игра в дирижёра, 

 



драматизация). Выявлять выразительные и 
изобразительные особенно-сти музыки в их 
взаимодействии. Соотносить характер 
звучащей музыки с её нотной записью. 
Передавать свои музыкальные впечатления в 
рисунке 

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

6 Понимать триединство деятельности 
композитора — исполнителя — слушателя. 
Анализировать художественно-образное 
содержание, музыкальный язык произведений 
мирового музыкального искусства. Исполнять 
различные по образному содержанию образцы 
профессионального и музыкально-поэтического 
творчества. Оценивать собственную 
музыкально-творческую деятельность. 
Узнавать изученные музыкальные сочинения и 
называть их авторов. Понимать значение 
основных терминов и понятий музыкального 
искусства. Осознавать взаимосвязь 
выразительности и изобразительности в 
музыкальных и живописных произведениях. 
Проявлять интерес к концертной деятельности 
известных исполнителей и исполнительских 
коллективов, музыкальным конкурсам и 
фестивалям. Составлять афишу и программу 
заключительного урока-концерта 

Итоговая контрольная 
работа  
по теме  
«Проверка знаний за 
курс музыки  за 2класс» 
(тест) 

3 класс (34 часа) 
1 «Россия - Родина 

моя» 
5 Выявлять настроения и чувства человека, 

выраженные в музыке. Выражать своё 
эмоциональное отношение к искусству в 
процессе исполнения музыкальных 
произведений (пение, художественное 
движение, пластическое интонирование и др.). 
Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 
Передавать в импровизации интонационную 
выразительность музыкальной и поэтической 
речи. Знать песни о героических событиях в 
истории Отече 

Входная контрольная 
работа  
по теме  
«Проверка знаний за 
курс музыки  за 2класс» 
(тест) 

2 «День, полный 
событий»  

4 Распознавать выразительные и 
изобразительные особенно сти музыки в их 
взаимодействии. Понимать художественно-
образное содержание музыкального 
произведения и раскрывать средства его 
воплощения. Передавать 
интонационномелодические особенности 
музыкального образа в слове, рисунке, 
движении. Находить (обнаруживать) общность 
интонаций в музыке, живописи, поэзии. 
Разрабатывать сценарии отдельных сочинений 
программного характера и разыгрывать их. 
Выразительно, интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
Выявлять ассоциативно-образные связи 
музыкальных и живописных произведений 

 

3 «О России петь - 
что стремиться в 
храм»  

4 Обнаруживать сходство и различия русских и 
западноевропейских произведений 
религиозного искусства (музыка, архитектура, 
живопись). Определять образный строй музыки 
с помощью словаря эмоций. Знакомиться с 
жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, 
величание), песнями, балладами на 
религиозные сюжеты. Получить представление 
о религиозных праздниках и народных 
традициях их воплощения 

 

4 «Гори, гори ясно, 4 Выявлять общность жизненных истоков и Контрольная работа №1 



чтобы не 
погасло!»  

особенности народного и профессионального 
музыкального творчества. Понимать значение 
повтора, контраста, сопоставления как 
способов развития музыки. Разыгрывать 
народные пес- ни по ролям, участвовать в 
коллективных играх-драмати- зациях. 
Выполнять творческие зада-ния из рабочей 
тетради. Принимать участие в тради-ционных 
народных праздни- ках 

за 1 полугодие (тест) 

5 «В музыкальном 
театре»  

6 Понимать значение дирижё-ра, режиссёра, 
художника-по- становщика в создании музы- 
кального спектакля. Участвовать в сценическом 
воплощении отдельных фраг- ментов 
музыкального спекта- кля (дирижёр, режиссёр, 
дей- ствующие лица и др.). Понимать значение 
увертюры к опере и балету. Сравнивать 
образное содер-жание музыкальных тем по 
нотной записи. Воплощать в пении или 
пластическом интонировании сценические 
образы. Исполнять интонационно ос- мысленно 
мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, балетов 

 

6 «В концертном 
зале»  

6 Наблюдать за развитием му- зыки разных форм 
и жанров. Узнавать стилевые особенности, 
характерные черты музыкальной речи разных 
композиторов. Моделировать в графике 
звуковысотные и ритмические особенности 
мелодики произведения. Определять виды 
музыки, сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных 
инструментов. Различать на слух старинную и 
современную музыку. Узнавать тембры 
музыкальных инструментов. Знать 
исполнительские коллективы и имена 
известных исполнителей 

 

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

5 Выявлять изменения музыкальных образов, 
озвученных различными инструментами. 
Разбираться в элементах музыкальной (нотной) 
грамоты. Импровизировать мелодии в 
соответствии с поэтическим содержанием в 
духе песни, танца, марша. Определять 
особенности построения (формы) музыкальных 
сочинений. Различать характерные черты языка 
современной музыки. Определять 
принадлежность музыкальных произведений к 
тому или иному жанру 

Итоговая контрольная 
работа  
по теме  
«Проверка знаний за 
курс музыки  за 3класс» 
(тест) 

4 класс (34 часа) 
1 «Россия - Родина 

моя»  
3 Размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека. 
Эмоционально воспринимать народное и 
профессиональное музыкальное творчество 
разных стран и высказывать своё мнение о его 
содержании. Выявлять общность истоков и 
особенности народной и профессиональной 
музыки. Исполнять и разыгрывать народные 
песни, участвовать в 
коллективныхиграхдраматизациях. Узнавать 
образцы народного музыкально-поэтического 
творчества и музыкального фольклора России. 
Импровизировать на заданные темы. 
Выразительно, интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
Подбирать ассоциативные ряды к 
художественным произведениям различных 
видов искусства. Выполнять творческие 
задания из рабочей тетради 

Входная контрольная 
работа  
по теме  
«Проверка знаний за 
курс музыки  за 3класс» 
(тест) 



2 «О России петь - 
что стремиться в 
храм»  

4 Сравнивать музыкальные образы народных и 
церковных праздников. Сопоставлять 
выразительные особенности языка музыки, 
живописи, иконы, фрески, скульптуры. 
Понимать значение колокольных звонов и 
колокольности в музыке русских композиторов. 
Сочинять мелодии на поэтические тексты 

 

3 «День, полный 
событий»  

6 Выявлять выразительные и изобразительные 
особенности музыки русских композиторов и 
поэзии А. Пушкина. Понимать особенности 
построения музыкальных и литературных 
произведений Участвовать в коллективной 
музыкально-творческой деятельности, в 
инсценировках произведений разных жанров и 
форм (песни, танцы, фрагменты из опер и др.). 
Определять виды музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов 

 

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

3 Различать тембры народных музыкальных 
инструментов и оркестров. Знать народные 
обычаи, об- ряды, особенности проведе- ния 
народных праздников. Общаться и 
взаимодействовать в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных 
образов. Импровизировать и сочинять на 
предлагаемые темы. Понимать значение 
преобразующей силы музыки 

Контрольная  работа №1 
за 1 полугодие (тест) 

5 «В концертном 
зале»  

5 Определять и соотносить различные по смыслу 
интонации (выразительные и изобразительные) 
на слух и по нотному письму, графическому 
изображению. Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального развития на основе 
сходства и различия интонаций, тем, образов. 
Узнавать по звучанию различные виды музыки 
(вокальная, инструментальная, сольная, 
хоровая, оркестровая) из произведений 
программы. Распознавать художественный 
смысл различных музыкальных форм. 
Передавать в пении, драматизации, 
музыкально-пластическом движении, 
инструментальном музицировании, 
импровизации и др. образное содержание 
музыкальных произведений различных форм и 
жанров. Соотносить особенности музыкального 
языка русской и зарубежной музыки 

 

6 «В музыкальном 
театре»  

6 Оценивать и соотносить содержание и 
музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества 
разных стран мира. Воплощать особенности 
музыки в исполнительской деятельности на 
основе знаний основных средств музыкальной 
выразительности. Понимать особенности 
взаимодействия и развития различных образов 
музыкального спектакля. Участвовать в 
сценическом воплощении отдельных 
фрагментов оперы, балета, оперетты. 
Выразительно, интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
Выполнять творческие задания из рабочей 
тетради 

 

7 «Чтоб 
музыкантом 
быть, так надо бы 
уменье...»  

7 Анализировать и соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, музыкальные 
темы в их взаимосвязи и взаимодействии. 
Распознавать художественный смысл 
различных музыкальных форм. Наблюдать за 

Итоговая контрольная 
работа  
по теме  
«Проверка знаний за 



процессом и результатом музыкального 
развития в произведениях разных жанров. 
Общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов. Узнавать музыку (из 
произведений программы). Называть имена 
выдающихся композиторов и исполнителей 
разных стран мира. Личностно оценивать 
музыку, звучащую на уроке и вне школы. 
Аргументировать своё отношение к тем или 
иным музыкальным сочинениям. Осознавать 
взаимосвязь музыки с другими видами 
искусства: литературой, изобразительным 
искусством, кино, театром. Самостоятельно 
работать в творческих тетрадях, дневниках 
музыкальных впечатлений, формировать 
фонотеку, библиотеку, видеотеку 

курс музыки  за 4класс» 
(тест) 
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Календарно-тематическое планирование 
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Календарно-тематическое планирование  
Музыка. 1 класс. 

 Годовой календарный  график  составляет 33 учебных недели. Курс  рассчитан  на  1 час  в  
неделю, общее  количество  учебных  часов  в  год – 33 часа. 
Согласно  утвержденному  расписанию  количество  часов  уменьшено  на  час, поэтому  общее  
количество  часов  в  год -32 часа 
Уплотнение  материала  в  разделе «Музыка и ты». 
№ 
урока 

Дата  проведения Тема  урока 
по календарно- 
тематическому 
планированию 

по факту 

Тема. Музыка вокруг нас (16 часов) 
1 07.09  «И муза вечная со мной» 
2 14.09  Хоровод муз 
3 21.09  Повсюду музыка слышна  
4 28.09  Душа музыки — мелодия  
5 05.10  Музыка осени 
6 12.10  Сочини мелодию 
7 19.10  «Азбука, азбука каждому нужна». Из русского 

былинного сказа 
8 26.10  Музыкальная азбука 
9 09.11  Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 
10 16.11  Музыкальные инструменты 
11 23.11  «Садко». Из русского былинного сказа.  
12 30.11  Музыкальные инструменты 
13 07.12  Звучащие картины.  
14 14.12  Разыграй песню. 
15 21.12  Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной 

обычай старины. 
16 28.12  Добрый праздник среди зимы. 

Тема. Музыка и ты (16 часов) 
 

17 18.01  Край, в котором ты живешь.  
18 25.01  Художник, поэт, композитор.  
19 01.02  Музыка утра.  
20 08.02  Музыка вечера.  
21 22.02  Музыкальные портреты.  
22 01.03  Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная 

сказка. 
23 15.03  Музы не молчали.  
24 22.03  Мамин праздник.  
25 05.04  Обобщение изученного. 
26 12.04  Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент. 
27 19.04  Музыкальные инструменты.  
28 26.04  «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие 

картины.  
29 03.05  Музыка в цирке.  
30 10.05  Дом, который звучит.  
31 17.05  Опера-сказка.  
32 24.05  Интеллектуальная викторина «Музыка и ты» 

Итого: 32 часа …ч.  
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