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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов начальной школы 

общеобразовательных учреждений соответствует требованиям действующего  
Государственного образовательного стандарта начального общего образования в редакции 

2020 года. Содержание программы разработано в рамках музыкально-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского. Педагогические технологии, реализуемые в программе, 

способствуют раскрытию творческого потенциала каждого обучающегося, формированию 

его мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных ориентаций, интеграции 

личности ребенка в национальную и мировую культуру. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения к музыкальному  искусству, 

- воспитание художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; 

 - уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального  искусства во всём многообразии его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 

исполнения на основе развития певческого голоса,  

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Концепция предметной линии музыкальное искусство базируется на художественно-

образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. 

Это выражено: 

 в логике тематического построения курса, реализующей путь развития музыкального 

восприятия школьников от отдельных музыкальных образов к целостной музыкальной 

драматургии произведений крупных жанров и форм; 

 в реализации интонационно-стилевого подхода к отбору музыкального материала, 

освоению содержания музыкальных произведений, изучению особенностей 

музыкального языка; 

 в разнообразии ракурсов постижения фольклорных образцов, в том числе сквозь призму 

произведений композиторского творчества как органичной составляющей жизни 

музыкальных героев; 

 в построении творческого диалога ребенка с композитором и исполнителем посредством 

проектирования музыкальных образов и их развития в опоре на собственный жизненный 

и музыкальный опыт; 

 в методическом подходе к освоению музыкального произведения в процессе создания 

его моделей: вербальной, графической, пластической, звуковой. 

Процесс введения учащихся в мир высокой музыки строится на основе следующих 

методических принципов: 
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 адекватность постижения каждого музыкального произведения природе музыкального 

искусства, специфике его стиля, жанра, драматургии; 

 освоение интонационного языка музыки как «родного», понятного без перевода; 

 целостность изучения музыкальных произведений как основа гармонии эмоционального 

и интеллектуального начал в музыкальном развитии ребенка; 

 взаимодействие визуального, аудиального и кинестетического каналов восприятия как 

фактор индивидуализации процесса освоения ребенком музыкальных произведений.  

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных  произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая  

целесообразность. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. В 

сферу исполнительской деятельности обучающихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах;  импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений. 

Все это усиливает эмоционально-художественное воздействие музыки на детей, 

формирует у них ощущение успешности обучения, стимулирует интерес к музыке и 

индивидуальное творчество.  

 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока, четверти, года. Занятия в 1 классе 

носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в 

широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе – 

залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 

общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объёме не менее 135 часов 

(33 часа в 1 классе, по 34 часа  во 2-4 классах). 
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II. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков.  
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Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 

Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 

«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы 

внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 
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фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 

музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и 

нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 

использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», 

«Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды 

весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  



9 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Государственные символы Республики (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня. Гимн 

Республики. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Донецкой Народной Республики. Исполнение 

гимна своей Республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 

«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др.  
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Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 

октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 

возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры 

на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 

Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 

форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 

контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии 

Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов 

– импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 
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Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России и народов Республики. Формирование знаний о 

музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в  Республике; звучание национальных 

инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов Республики различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, 

канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  
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Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов (Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др.). Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 

на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и 

оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 

Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 

природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

 

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 
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инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 

В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как 

я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

– характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

– создание эмоционального фона; 

– выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 



17 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение 

песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической 

импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
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III. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «МУЗЫКА» 

1 класс  

Тема 1. Мир музыкальных звуков (3 ч) 

Тема 2. Ритм – движение жизни (5 ч) 

Тема 3. Мелодия – царица музыки (4 ч) 

Тема 4. Музыкальные краски (4 ч.) 

Тема 5. Музыкальные жанры: песня, танец, марш (5 ч.) 

Тема 6. Музыкальная азбука или где живут ноты (4 ч.) 

Тема 7. Куда ведут нас песня, танец и марш (3 ч.) 

Тема 8. Я – артист (3 ч.) 

Тема 9. Музыкально-театрализованное представление (2 ч.) 

2 класс  

 Тема 1. Широка страна моя родная (8 ч.) 

 Тема 2. Музыкальное время и его особенности (3 ч.) 

 Тема 3. Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. (5 ч.) 

 Тема 4. Музыкальная грамота (3 ч.) 

 Тема 5. «Музыкальный конструктор» (7 ч.) 

 Тема 6. Жанровое разнообразие в музыке (5 ч.) 

 Тема 7. Я – артист (1 ч.) 

 Тема 8. Музыкально-театрализованное представление (2 ч.) 

3 класс  

Тема 1. Широка страна моя родная (8 ч.) 

Тема 2. Хоровая планета (8 ч.) 

Тема 3. Мир оркестра (5 ч.) 

Тема 4. Музыкальная грамота (3 ч.) 

Тема 5. Формы и жанры в музыке (5 ч.) 

Тема 6. Музыкальный проект «Сочиняем сказку» (3 ч.) 

Тема 7. Музыкально-театрализованное представление (2 ч.) 

4 класс  

Тема 1. Песни народов мира (5 ч.) 

Тема 2. Музыкальная грамота (4 ч.) 

Тема 3. Оркестровая музыка (7 ч.) 

Тема 4. Музыкально-сценические жанры (10 ч.) 

Тема 5. Музыка кино. (2 ч.) 

Тема 6. Учимся, играя. (2 ч.) 

Тема 7. Я – артист (2 ч.) 

Тема 8. Музыкально-театрализованное представление (2 ч.) 

В программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство обучающихся с музыкальными традициями Донецкого края. 

Перечень произведений для восприятия и исполнения является ориентировочным. Его 

можно изменять, используя вариативный и этнорегиональний материал (в пределах 10%).  

Основным видом домашних заданий по предмету должны быть задания на слушание 

и интерпретацию музыки в окружающей культурной среде. Задания носят творческий 

характер, записываются в журнал, но не являются обязательными на каждом уроке. 
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IV. ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс  

 (1 час в неделю, всего 33 часа) 

МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ 
Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

Тема 1. Мир музыкальных образов (3 ч.) 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Классификация музыкальных звуков. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, 

высота. 

Тема 2. Ритм – движение жизни (5 ч) 

Ритм окружающего мира. 

Ритмический рисунок. 

Понятие длительности в музыке. 

Короткие и длинные звуки. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Вариативный музыкальный материал для восприятия 

П. Чайковский «Старинная французская песенка», 

«Неополитанская песенка». Й-С. Бах «Менуэт», Э. Григ «Утро». 

Л. Бетховен, экспозиция симфонии № 5. М. Сильванский 

«Грустная песня», полька «Комарики» М. Шух «Бирюльки» на 

стихи А. Барто. Для детского хора и фортепиано 

Музыкальный материал для исполнения 

Д.Кабалевский, В.Викторов «Песня о школе»; Колыбельная 

песня из мультфильма «Маша и Медведь»; «Музыкаыльное эхо»; 

«Антошка» из мультфильма «Весёлая карусель»; В.Шаинский «В 

траве сидел кузнечик»; русская народная песня «Во поле берёза 

стояла». Слова колыбельных, потешек, прибауток. Попевка 

Н.Андреева «Музыкальное эхо». 

 

Вариативный музыкальный материал для исполнения 

Обучающийся (Обучающаяся)  
Имеет представление: о музыке как искусстве, которое рассказывает о 

жизни людей и окружающем мире языком звуков; о вокальной и 

инструментальной музыке; о музыкальных звуках (высокие и низкие, 

длинные и короткие, громкие и тихие), отдельных музыкальных 

инструментах. 

Распознает: жизненное содержание музыки. 

Умеет: на элементарном уровне выражать впечатление от музыкальных 

произведений, передавать в исполнении настроение и характер музыки; 

движениями воспроизводить пульс и ритмичный рисунок мелодики. 

Различает на слух: звучание отдельных музыкальных инструментов; 

вокальную и инструментальную музыку. 

Называет: инструментальные произведения и песни, которые звучали в 

классе; сопоставляет с помощью учителя жизненное содержание, 

настроение и характер музыкальных произведений. 

Понимает определение понятий: композитор, исполнитель, слушатель, 

мелодия, сопровождение, песня, колыбельная.  

Придерживается правил поведения в музыкальном классе. 

Размышляет о роли музыки в жизни человека. 

выявляют основных участников музыкальной коммуникации и 

неразрывное единство их творчества. 

Знает три основные жанровые сферы музыки (песня, танец, марш) и 

определяют их на слух. 

Определяет жизненную основу маршей. 

Разучивает и поет маршевые мелодии. 

Передает характер маршевой музыки в движении. 
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Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

Д.Кабалевский «Первый класс»; Е.Крылатов «Колыбельная 

Медведицы» из мультфильма «Умка». М.Сильванский. 

«Грустная песня», полька «Комарики». Народные песни (на 

выбор учителя). В.Шаинский, М. Пляцковский «Улыбка». 

Сравнивает марши, танцы и песни по характеру. 

Знакомится со звучанием симфонического и духового оркестра. 

Ищет пути пластического выражения и графической фиксации 

маршевых мелодий. 

Выявляет основные средства музыкальной выразительности. 

Распознает долгие и короткие звуки (четвертные и восьмые) со слоговым 

обозначением.  

Ищет пути пластического выражения и графической фиксации 

танцевальных мелодий. 

Слушает, поет, пластически интонирует. 

Имеет представление о варьировании как типе развития и вариациях как 

форме в музыке.  

Тема 3. Мелодия – царица музыки  (4 ч.) 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке.  

Интонация в музыке и в речи.  

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического 

движения. Аккомпанемент. 

   Тема 4. Музыкальные краски (4 ч.) 

Первоначальные знания о средствах музыкальной 

выразительности. 

Понятие контраста в музыке. 

Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Вариативный музыкальный материал для восприятия 

П.И.Чайковский, пьесы из «Детского альбома»: «Утренняя 

молитва», «В церкви». М.Глинка «Марш Черномора» из оперы 

«Руслан и Людмила». Д.Кабалевский «Клоуны», 

«Кавалерийская» П.Чайковский. «Зимнее утро».  

Музыкальный материал для исполнения 

В.Шаинский «В траве сидел кузнечик»; «Два весёлых гуся»; 

А.Филиппенко «Новогодняя»; В. Осошник «Танго снежинок»;  Р. 

Обучающийся (Обучающаяся)  
Выявляет интонации, типичные для разных песенных жанров, 

соотношение слов и мелодии в песне. 

Импровизирует мелодии песен на литературные тексты. 

Слушает, исполняет, анализирует симфонические, инструментальные и 

вокальные произведения композиторов. 

Выявляет композиционные функции разделов музыкального 

произведения (вступление, изложение, развитие, завершение). 

Моделирует композицию музыкального произведения. 

Распознает выразительные и изобразительные особенности музыки. 

Сочиняет мелодии музыкальных пьес по их названиям и иллюстрациям к 

ним. 

Выявляет соотношение слов и мелодии в песне. 

Исследует возможности музыки в передаче образа человека.  

Осознает многозначность содержания художественного образа.  

Узнает темы музыкальных героев по музыкальным интонациям. 

Импровизирует и создает музыкальные портреты. 

Проявляет интерес к художественной деятельности.  

Наблюдает за выражением в музыке различных человеческих чувств и 

мыслей человека. 

Импровизирует мелодии песен на заданные тексты. 
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Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

Кудашева. «Елочка»; М.Иорданский «Голубые санки» 

Вариативный музыкальный материал для исполнения 

Из репертуара группы «Барбарики» «Что такое доброта». Р. 

Кудашева «Елочка»  Быченко. «Зима». 

Выявляет соотношение слов и мелодии в песне. 

Слушает, исполняет, анализирует произведения композиторов. 

Тема 5. Музыкальные жанры: песня, танец, марш  (5 ч.) 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

    Тема 6. Музыкальная азбука или где живут ноты (4 ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, 

нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой 

октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-

слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки 

(форте, пиано). 

Вариативный музыкальный материал для восприятия 

Ю.Левитин, опера «Мойдодыр»; К.Хачатурян, балет 

«Чипполино»; И.П.Чайковский. «Зимнее утро», первый концерт 

для фортепиано с оркестром. Е.Юцевич «Марш». Л. Бетховен. 

Экосез до мажор. Г.Сасько. «Бабочки над цветами», «Первый 

подснежник». М.И. Глинка. С.Майкапар. «Весной». 

С.Прокофьев. «Вечер». П.Чайковский. «Вальс».  

Музыкальный материал для исполнения  

В.Шаинский «Когда мои друзья со мной».  А.Ермолов «Весёлая 

песенка». Р.Рустамов «Мы запели песенку». З.Левиноа 

«Неваляшки». Попевки «Бим-бом», «В нашем классе».  

Вариативный музыкальный материал для исполнения   
А. С Пожланов «Топает малыш». 

Обучающийся (Обучающаяся)  
Имеет представление об особенностях создания балетного спектакля. 

Создает на основе музыкального портрета героя балета его словесный, 

графический и пластический образ. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, личное отношение при 

восприятии музыкально-сценического произведения. 

Знакомится с миром театральных профессий, их содержанием и 

социальной значимостью.  

Составляет целое из частей. 

Наблюдает за характером общения дирижёра и музыкантов, за 

расположением групп инструментов на сцене.  

Наблюдает за взаимодействием разных видов искусств при просмотре 

видеофрагментов балетов, опер, за преобразованием интонаций в хорах 

интродукций опер.  

Понимает смысл преобразований музыкальных тем и интонаций.  

Соотносит музыкальный и сценический портреты оперных героев. 

Переводит музыкальный образ на язык слов, жестов, движений.  

Имеет представление об особенностях создания и исполнения симфонии. 

Распознает в музыкальной истории первой части симфонии жизненные 

образы, человеческие отношения и характеры.  

Выявляет изменения, происходящие в темах (на основе принципов 

повтора и контраста). 

Узнает на слух музыкальные темы и основные этапы их развития. 

Выявляет интонационные связи между разными темами первой части 

симфонии. 

Создает пластическую модель музыкальной истории и соотносит ее с 

графической моделью. 

Получает представление о построении первой части симфонии и 

функциях ее основных разделов (в опоре на графическую запись). 
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Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

Тема 7. Куда ведут нас песня, танец и марш (3ч.) 

Музыка в цирке. Музыка в мультфильмах. В детском 

музыкальном театре. 

     Тема 8.  Я - артист (3 ч.) 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. 

   Тема 9. Музыкально-театрализованное представление (2 ч.) 

Музыкально-театрализованное представление как результат 

освоения программы по учебному предмету «Музыка» в первом 

классе. 

Вариативный музыкальный материал для восприятия 

П. Чайковский. «Танец маленьких лебедей» (фортепианная 

пьеса), фрагмент из балета «Лебединое озеро». С. Прокофьев. 

Вальс из балета «Золушка» (фрагмент), сцена из балета 

«Золушка». Ж. Бизе. «Марш Тореадора» из оперы «Кармен». М. 

Завалишина. «Песенка друзей» из оперы «Когда друзья есть».  

Музыкальный материал для исполнения 

Попевка «В нашем классе»; М. Качурбина «Мишка с куклой 

пляшут польку»;  

А.Филиппенко «Бравые солдаты»; Т.Жупанина «Ранняя пчелка»; 

Попевка «Звенит звонок».  муз. А.Ермолова, сл. В.Орлова. 

«Светит солнышко»; В.Шаинский Мир похож на цветной луг» 

Вариативный музыкальный материал для исполнения  
 Белорусская народная песня «Савка и Гришка». Б.Гирский. 

«Зайчик». Народная песня «Солдатушки, бравы ребятушки». 

Попевка «В нашем классе». Белорусская народная песня 

«Перепелочка».  

Обучающийся (Обучающаяся)  
Имеет представление об интонации как носителе смысла в музыке. 

Осознаёт сходство и отличие музыкальной и разговорной речи. 

Сравнивает музыкальную речь одного героя в разных обстоятельствах, 

выявляет её интонационные изменения. 

Сочиняет на одни слова разные мелодии и отбирает из них наиболее 

органичный вариант.  

Вспоминает изученные музыкальные произведения, находит в них 

повествовательные, вопросительные, призывные, утвердительные интонации, 

передает характер интонаций в исполнении (пении, пластическом 

интонировании); экспериментирует с интонацией в разговорной и 

музыкальной речи,  

выявляет значимость интонации для передачи смысла высказывания. 

Сравнивает музыкальную речь одного персонажа в разных ситуациях,  

Определяет особенности формы рондо в музыке. 

Находит разнообразные диалоги (согласия, борьбы, ссоры, примирения, 

сомнения, убеждения и др.) в изученных музыкальных произведениях. 

Общается и взаимодействует в процессе ансамблевого и коллективного 

музицирования.  

Сочиняет свои варианты мелодий – диалогов на слова народных песен 

Составляет план исполнения песни в диалоге, сочиняет к ней ритмический 

аккомпанемент и разыгрывает песню по ролям.  

Вспоминает народные песни диалогического характера и исполняет их 

фрагменты по ролям. 

Расширяет представления о культурных (обрядовых) традициях народа 
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2 класс  

(1 час в неделю, всего 34 часа, из них 1 час – резервный) 
Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

Тема 1. Широка страна моя родная (8 ч) 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – 

главная песня народов нашей страны. Гимн Российской 

Федерации. 

Государственные символы Республики (герб, флаг, гимн). Гимн – 

главная песня. Гимн Республики. 

 Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. Композитор- 

сказочник Н.А.Римский-Корсаков. Многообразие музыкальных 

интонаций. Природа и музыка. 

Вариативный материал для восприятия 

Ф.Шуберт «Вальс», В. Сильвестров «Марш». М.Степаненко 

«Танец». Г.Гладков «Колыбельная». П.Чайковский «Песня без 

слов». 

Музыкальный материал для исполнения 

А.Островский «До-ре-ми»; Б.Савельев «Неприятность эту мы 

переживем»; В Шаинский «Неразлучные друзья», Д.Львов-

Компаниец «Дружат дети всей земли»; Е.Семенова «Маленький 

гном». 

Вариативный материал для исполнения: 

П.Синявский «Ходики с кукушкой», Е.Птичкин «Сказки гуляют 

по свету»; А.Островский «До-ре-ми». 

 

Обучающийся (Обучающаяся)  
Размышляет о музыкальном развитии как художественном 

воспроизведении явлений природы и жизни человека 

Исследует развитие музыкальных образов и передает их развитие в своём 

исполнении (пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом движении). 

Анализирует развёртывание музыкальных историй в романсе, песне, 

былине, характеризует их образный строй, особенности мелодии, 

сопровождения, манеры исполнения; видеофрагменты балета. 

Воплощает развитие музыкальных образов в разных жанрах вокальной 

музыки, а также слове, пантомиме, пластике.  

Исполняет мелодии романса и песни; составляет исполнительский план и 

инсценирует песни с одноклассниками. 

Импровизирует музыкальные характеристики персонажей в разных видах 

музыкальной деятельности; сочиняет мелодии для произведений известных 

композиторов на основе словесной характеристики.  

Определяет на слух звучание отдельных инструментов симфонического 

оркестра.  

Характеризирует особенности развития музыкальных историй в разных 

жанрах инструментальной музыки. 

Моделирует образное содержание фортепианной пьесы по эпиграфу. 

Сравнивает разные жанры музыки по существенным признакам. 

Распознаёт по музыке последовательность сценических событий, узнаёт 

лейтмотивы и соотносит их звучание со сценическим действием.  

Выявляет особенности претворения народной песни в симфонической 

музыке, следит за преобразованием тем в музыке, выявляет смысловые этапы 

их развития.  

Тема 2.  Музыкальное время и его особенности (3 ч.) 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических 
Обучающийся (Обучающаяся)  
Сопоставляет краткие истории небольших произведений. 
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Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. 

     Тема 3.  Народное музыкальное искусство. Традиции и 

обряды (5 ч.) 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Святые земли русской. 

Великий колокольный звон. Народные инструменты. 

Дирижирование на 2/4,3/4 . Годовой круг календарных праздников. 

 

Вариативный музыкальный материал для восприятия 

Д.Кабалевский. «Три подружки». Н. Римский-Корсаков. «Полет 

шмеля» из оперы «Сказка про царя Салтане». Э. Григ. «Утро» из 

сюиты «Пер Гюнт». 

Музыкальный материал для исполнения 

Р.Паулс «Алфавит». А.Жидкевич «Семеро гномов». П.Синявский 

«Лунный кораблик».  В.Шаинский «Снежинки». Ю.Ким 

«Новогодняя полька». 

Вариативный музыкальный материал для исполнения 

Народные песни: «Савка и Гришка», «Зайчик», Е.Птичкин «Не 

дразните собак». А.Пряжников «Новый год». Е. Милка Песенки 

детям. 

Выявляет жанровые основы образов. 

Характеризует особенности развития тем и образов. 

Определяет на слух звучание музыкальных инструментов. 

Выявляет интонационные связи частей симфонии. 

Воплощает развитие музыкальных образов в разных жанрах вокальной 

музыки, а также слове, пантомиме, пластике.  

Расширяет представление о тембровых красках и приёмах исполнения 

отдельных инструментов и групп симфонического оркестра.  

Моделирует образное содержание музыкального произведения 

Расширяет представления о культурных (обрядовых) традициях народа 

Тема 4.  Музыкальная грамота (3 ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй 

октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные 

возможности интервалов. 

    Тема 5. «Музыкальный конструктор» (7 ч.) 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. 

Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). 

Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в 

прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А 

Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев) 

Вариативный музыкальный материал для восприятия 

В.Моцарт опера «Волшебная флейта»; С.Прокофьев «Любовь к 

трём апельсинам»; Н. Римский-Корсаков. «Полет шмеля» из оперы 

«Сказка про царя Салтане». 

Обучающийся (Обучающаяся)  
Слушает и анализирует музыку. 

Участвует в коллективном обсуждении и исполнении фрагмента 

музыкального произведения.  

Импровизирует движения польских танцев, обобщает их характерные 

черты.  

Ориентируется в графической записи тем полонеза и мазурки. 

Понимает смысл преобразований музыкальных тем и интонаций; 

понимает прямой и переносный смысл текста художественного 

произведения.  

Воплощает развитие музыкальных образов в разных жанрах вокальной 

музыки, а также слове, пантомиме, пластике. 

Определяет на слух звучание музыкальных инструментов. 

Использует графическую запись для решения музыкальных задач. 
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Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

Музыкальный материал для исполнения 

М.Пляцковский. Б.Савельев «Если добрый ты»; Г.Струве «Песенка 

о гамме»; Е.Четверикова «Мама и Родина»; Ю.Антонов «Родные 

места» из сказки «Приключения кузнечика Кузи»; А.Ермолов «Моя 

семья»; Б.Савельев «Поиграем в эхо». 

Вариативный материал для исполнения 

А.Петряшева «Земляника»; Э.Успенский, В.Шаинский «Дети 

любят рисовать»; А.Журбин, П.Синявски «Смешной человечек». 

Наблюдает за выражением в музыке различных человеческих чувств и 

мыслей.  

Импровизирует мелодии песен на народные слова, литературные тексты. 

Выявляет соотношение слов и мелодии в песне. 

Слушает, исполняет, анализирует симфонические, инструментальные и 

вокальные произведения композиторов. 

Моделирует образное содержание музыкального произведения. 

Воплощает музыкальные образы в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Тема 6. Жанровое разнообразиев музыке (5 ч.) 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах 

вокальной и инструментальной музыки. Песенность как 

отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное 

здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

    Тема 7. Я – артист (1ч.) 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). Творческое соревнование. Разучивание песен к 

праздникам, подготовка концертных программ. 

    Тема 8. Музыкально-театрализованное представление (2 ч.) 

Музыкально-театрализованное представление как результат 

освоения программы по учебному предмету «Музыка» во втором 

классе. 

Вариативный музыкальный материал для восприятия 

Л.Бетховен Симфония  №5 (1 часть); И. Дунаевский. Марш из 

кинофильма «Веселые ребята»; С.Прокофьев «Сказки старой 

бабушки»; Л. Бетховен. Тема с вариациями; 

Ж. Бизе. Марш из оперы «Кармен».  

Музыкальный материал для исполнения 

А.Пахмутова «Добрая сказка»; Ю.Чичков «музыкант-турист»; И. 

Арсеев. «Крокодил и Чебурашка»; Д.Кабалевский. «Игра в гостей», 

муз. Я. Дубравина, сл. В. Суслова, «Ты откуда, музыка»;  

Обучающийся (Обучающаяся)  
Распознаёт в музыкальной истории первой части симфонии жизненные 

образы и человеческие отношения. 

Моделирует темы, разделы музыки первой части до их прослушивания 

Воплощает музыкальные образы первой части симфонии и важнейшие 

моменты их развития в разных видах музыкальной деятельности. 

Проводит аналогии и устанавливает причинно-следственные связи. 

Ориентируется в графической модели музыкального произведения.  

Имеет представление о функциях основных разделов первой части 

симфонии.  

Выявляет интонационные связи между темами (сходными и 

контрастными) первой части симфонии. 

Выявляет изменения, происходящие в музыкальных темах (на основе 

принципов повтора и контраста). 

Прогнозирует целое на основе его части.  

Делит произведение на смысловые части.  

Знакомится с понятием «конфликт», наблюдает за поведением героя в 

конфликтной ситуации.  

Расширяет представление о группах инструментов симфонического 

оркестра и тембрах отдельных инструментов. 
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Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

обучающихся 

Б.Савельев, М.Пляцковский «Настоящий друг»; Левин, Е.Латыш-

Бирюкова «Прощальная песенка» 

Вариативный материал для исполнения 

Песня из репертуара группы «Три медведя» «Лето»; В.Шаинский 

«Игра»; Е.Птичкин, М.Пляцковский «Не дразните собак». 
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3 класс  

(1 час в неделю, всего 34 часа, из них 1 час – резервный) 
Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

учащихся 

Тема 1. Широка стана моя родная  (8 ч) 

Творчество народов России и народов Республики. Жанры 

русской народной песни. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, 

национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового 

пения. Элементы двухголосия. Романс. Героические страницы. 

Святой Александр Невский . Былина. Народные традиции и 

обряды.  Я – артист. 

Вариативный музыкальный материал для восприятия 

М. Глинка. «Арагонская хота». 

Музыкальный материал для исполнения 

«Добрый день» Я. Дубравина, «Песенка о солнышке, радуге и 

радости» И. Кадомцева», «Здравствуй, детство!» И. Космачева, 

«Дружат дети всей Земли» Д. Львова-Компанейца 

Вариативный музыкальный материал для исполнения 

«Здравствуй, Родина моя!» Ю. Чичкова, «Большой хоровод» Б. 

Савельева, «За рекою старый дом» Й-С. Баха, «Колыбельная» Б. 

Флисса, В-А. Моцарта, «Вечерняя песня» А. Тома. «Реченька» А. 

Абрамова 

Обучающийся 

Размышляет о контрасте как основе музыкального развития и отражения 

в художественном воспроизведении явлений природы и жизни человека. 

Исследует контрастные темы в пройденных произведениях, сопоставляет 

различные варианты их сочетания. 

Составляет исполнительский план песни, создаёт темброво-

ритмическое сопровождение к песням и танцам. 

Воплощает музыкальные характеристики персонажей в разных видах 

музыкальной (сценической) деятельности.  

Составляет исполнительский план и действует в соответствии с ним.  

Выявляет черты стиля (музыкальные образы и их развитие) музыки 

изучаемых композиторов. 

Ориентируется в графической модели музыкального произведения.  

Соотносит содержание и построение музыки. 

Участвует в «конкурсе дирижеров» с исполнением фрагмента симфонии. 

Делит художественное произведение на смысловые части. 

Наблюдает за выражением в музыке различных человеческих чувств и 

мыслей.  

Импровизирует мелодии песен на народные слова, литературные тексты. 

Выявляет соотношение слов и мелодии в песне. 

Слушает, исполняет, анализирует симфонические, инструментальные и 

вокальные произведения композиторов. 

Тема 2.  Хоровая песня. (8 ч) 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, 

женские, мужские, детские). Накопление хорового репертуара, 

совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  Я – 

артист. 

Музыкальный материал для восприятия 

В. А. Моцарт. Симфония №40 (фрагменты), опера М. Глинки 

Обучающийся 

Расширяет представление о жизни и творчестве композиторов. 

Составляет исполнительский план и действует в соответствии с ним.  

Расширяет представление о группах инструментов симфонического 

оркестра и тембрах отдельных инструментов. 

Выявляет изменения, происходящие в музыкальных темах (на основе 

принципов повтора и контраста). 
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Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

учащихся 

«Иван Сусанин» («Жизнь за царя», хор из пролога «Родина 

моя!», хор «Славься!»). «Патриотическая песня» М. Глинки. Э. 

Григ «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт». 

Произведения в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии 

имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; 

Большого детского хора имени В. С. Попова и др.   

Музыкальный материал для исполнения 

«Добрый день» А. Дубравина, «Утро» А. Парцхаладзе, русские 

народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, 

братцы, Русь и славу». Международный рождественский гимн 

«Тихая ночь», народные колядки. 

Вариативный музыкальный материал для исполнения 

Р. Паулс. «Кашалотик». В.Компанеец. «Воробьиная песня», «Что 

такое лужа?», «Доброе утро» Д. Кабалевского. 

Ориентируется в графической модели музыкального произведения.  

Проводит аналогии и устанавливает причинно-следственные связи.  

Расширяет представления о культурных (обрядовых) традициях народа. 

Наблюдает за выражением в музыке различных человеческих чувств и 

мыслей человека. 

Импровизирует мелодии песен на литературные тексты. 

Выявляет соотношение слов и мелодии в песне. 

Слушает, исполняет, анализирует симфонические, инструментальные и 

вокальные произведения композиторов 

Тема 3. Мир оркестра (5 ч.) 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных 

группах симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. 

Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары) и оркестра. 

    Тема 4. Музыкальная грамота (3 ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов.  Интервалы и трезвучия. 

    Тема 5. Формы и жанры в музыке (5 ч.) 

Форма рондо.  Простые двухчастная и трехчастная формы.  

Вариации на новом музыкальном материале. 

Вариативный музыкальный материал для восприятия 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк».   Ж. Бизе. 

Опера «Кармен» (фрагменты). К. Глюк опера «Орфей и 

Эвридика» Н.Римский-Корсаков опера «Садко»  

Музыкальный материал для исполнения 

Обучающийся 

Имеет общее представление о месте, времени, обстановке действия в 

опере «Князь Игорь» Бородина.  

Распознает в музыке происходящее на сцене действия 

Выявляет родство мелодий хоров интродукции с мелодиями русских 

народных песен 

Распознает жизненное содержание художественного произведения. 

Анализирует видеофрагменты оперы, соотносит музыкальные и 

сценические образы. 

Характеризует соотношение мелодии и слов в женском хоре. 

Выявляет интонационную основу мелодии хора девушек. 

Ориентируется в графической записи тем первой картины первого 

действия. 

Сравнивает темы ариозо Ярославны с музыкальными характеристиками 

Игоря, Галицкого и народа в интродукции, выявляет в них сходные 

интонации и объяснять причину этого сходства. 
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Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

учащихся 

Л. Книппер. «Почему медведь зимой спит». И. Арсеев. «Игра в 

слова», «Песня кота Леопольда». Народные песни «Со вьюном я 

хожу», «Я ли в поле да не травушкой была» и т.д. Считалки, 

дразнилки, «Мама» В. Гаврилина. 

Вариативный музыкальный материал для исполнения 

П. Чайковский. «Звонче жаворонка». А.Петряшева  «Песенка 

сладкоежек». Г. Гладков «Песня-спор». 

Расширяет представления о культурных (обрядовых) традициях народа. 

 

Тема 6. Музыкальный проект «Сочиняем сказку» (3 ч.) 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в 

творческо-исполнительской деятельности. Создание творческого 

проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 

пения. Практическое освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом Я – 

артист. 

   Тема 7. Музыкально-театрализованное представление (2 ч.) 

Музыкально-театрализованное представление как результат 

освоения программы по учебному предмету «Музыка» в третьем 

классе. 

Вариативный музыкальный материал для восприятия 

Ф.Шопен. Прелюдии № 7, 20. М. Глинка. «Арагонская хота». Н. 

Римский – Корсаков. «Сказка о царе Салтане» (фрагменты).  
М.Шух «Бирюльки» на стихи А. Барто. Для детского хора и 

фортепиано 

Музыкальный материал для исполнения  

В. Шаинский. «Мир похож на цветной луг». «Наш оркестр». Е. 

Адлер «Жаворонок». М. Глинка «Здравствуй, детство!» 

Вариативный материал для исполнения 

«Песенка про оркестр» С. Важова, «Реченька» А. Абрамова, 

«Утро» А. Парцхаладзе. 

 

Обучающийся 

Анализирует особенности средств музыкальной выразительности 

фортепианных миниатюр цикла. 

Предполагает, слушая музыку, что могло быть изображено на рисунке. 

Высказывает аргументы «за» и «против» сравнения пьесы «Богатырские 

ворота» и финала оперы М. Глинки «Иван Сусанин». 

Выполняет творческие задания, не имеющие однозначного решения. 

Ориентируется в графическом конспекте произведения и опирается на 

него при слушании, анализе и исполнении. 

Расширяет представление об образном строе музыки Глинки и 

особенностях его музыкальной речи. 

Узнает на слух и анализирует музыкальные образы и их развитие в 

произведениях инструментальной музыки. 

Выявляет особенности музыкального языка произведений разных 

композиторов. 

Слушает и исполняет любимые произведения. 

Продумывает программу концертных выступлений и готовится к ним. 

Договаривается и приходит к общему решению в совместной 

деятельности. 
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4 класс  

(1 час в неделю, всего 34 часа, из них 1 час – резервный) 
Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

учащихся 

Тема 1. Песни народов мира  (5 ч.) 

Песня как отражение истории культуры и быта различных 

народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные, 

мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Стихира. Тропарь и молитва. 

    Тема 2. Музыкальная грамота (4 ч.) 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности 

до 2 знаков.  Чтение нот.  Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.  Средства 

музыкальной выразительности. Песенность,  танцевальность, 

маршевость. 

    Тема 3. Оркестровая музыка (7 ч.) 

Виды оркестров: симфонический, камерный, народный, духовой, 

джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных 

группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых 

возможностей синтезатора в практической исполнительской 

деятельности. 

Вариативный музыкальный материал для восприятия 

Л.Бетховен «Ода к радости». Ф.Шуберт «Аве Мария». В-А. 

Моцарт «Лакримоза». Р.Шуман «Веселый крестьянин».  

Музыкальный материал для исполнения 

Ю.Антонов «Родные места». Русская народная песня «Ты, река 

ль, моя реченька». Д.Кабалевский «Наш край». «Я, ты, он, она». 

Вариативный музыкальный материал для исполнения 

Народная песня «Ах, вы сени». Частушки. Хоровод «Во поле 

береза стояла». Русские народные песни «Сел комарик на 

Обучающийся 

Чувствует красоту народного творчества. 

Различает интонационные особенности народной и профессиональной 

музыки. 

Определяет общие черты и различия между народным и 

профессиональным творчеством. 

Узнаёт на слух и анализирует музыкальные образы и их развитие в 

произведениях. 

Разбирается в жанрах народной музыки. 

Расширяет знания о творчестве композиторов классиков 

Выявляет особенности ритмоинтонаций. 

Расширяет представления о культурных (обрядовых) традициях народа. 

Определяет общие черты и различия между народным и 

профессиональным творчеством. 

Узнает на слух и анализирует музыкальные образы и их развитие в 

произведениях. 

Наблюдает за выражением в музыке различных человеческих чувств и 

мыслей  

Импровизирует мелодии песен на литературные тексты. 

Выявляет соотношение слов и мелодии в песне. 

Слушает, исполняет, анализирует симфонические, инструментальные и 

вокальные произведения композиторов. 

 



 

 

3
1

 

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

учащихся 

дубочек», «Колядка». «Плясовые наигрыши». 

Тема 4. Музыкально-сценические жанры (10 ч.) 

Балет, опера, мюзикл. Опера. Ознакомление с жанровыми и 

структурными особенностями и разнообразием музыкально-

театральных произведений.  «Иван Сусанин» М. И. Глинки. Опера. 

«Руслан и Людмила» М. И. Глинки. Опера. «Снегурочка» Н. А. 

Римского-Корсакова. Пушкин и музыка. Балет. «Спящая 

красавица» П. И. Чайковского. Балет. «Щелкунчик» П. И. 

Чайковского. Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных 

произведений.  Русский фольклор. Троица .  Мюзикл. 

Вариативный музыкальный материал для восприятия 

Музыка в исполнении оркестра русских народных инструментов. 

Русская народная песня «Со вьюном я хожу», «Вниз по матушке по 

Волге». Эстонская народная песня «Хор нашего Яна». Й. Брамс. 

«Венгерские танцы» («Чардаш»).С. Рахманинов «Светлый 

праздник». 

Музыкальный материал для исполнения 

Масленичные песни, «А мы просо сеяли», «Милый мой хоровод». 

А. Гусейнли. «Цыплята». Прибалтийская народная песня 

«Петушок».  

Вариативный музыкальный материал для исполнения 

Польская народная песня «Жаворонок». Л. Книпер «Почему 

медведь зимой спит». Чешская народная песня «Полька». Народные 

песни: «Ой ты, реченька», «Бульба» (белорусские), «Солнце в дом 

войди», «Светлячок» (грузинские), «Колыбельная» (английская) 

Обучающийся 

Чувствует красоту народного творчества. 

Различает интонационные особенности народной и профессиональной 

музыки. 

Определяет общие черты и различия между народным и профессиональным 

творчеством. 

Узнает на слух и анализирует музыкальные образы и их развитие в 

произведениях. 

Разбирается в жанрах народной музыки. 

Чувствует общие и отличительные черты в музыке разных народов. 

Сравнивает танцевальную музыку славянских и восточных народов, 

определяет их национальную принадлежность. 

Определяет особый характер многоголосия музыки народов разных стран. 

Приходит к осознанию роли музыки как общечеловеческого языка, который 

не требует перевода, и понятен для людей разных стран. 

Выявляет особенности ритмоинтонаций. 

Наблюдает за выражением в музыке различных человеческих чувств.  

Импровизирует мелодии песен на литературные тексты. 

Выявляет соотношение слов и мелодии в песне. 

Слушает, исполняет, анализирует симфонические, инструментальные и 

вокальные произведения композиторов. 

Выявляет композиционные функции разделов музыкального произведения 

(вступление, изложение, развитие, завершение).  

Моделирует композицию музыкального произведения. 

Сочиняет мелодии музыкальных пьес по их названиям и иллюстрациям к 

ним.  

Выявляет соотношение слов и мелодии в песне. 

Исследует возможности музыки в передаче образа человека.  

Осознаёт многозначность содержания художественного образа. 

Чувствует общие и отличительные черты в музыке разных народов. 

Узнаёт на слух и анализирует музыкальные образы и их развитие в 

произведениях. 

      Тема 5. Музыка кино (2 ч.) 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку 

к детским фильмам и мультфильмам. 

       Тема 6.  Учимся, играя (2 ч.) 
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Содержание учебного материала Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

учащихся 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, 

подбор по слуху, соревнования по группам, конкурсы, 

направленные на выявление результатов освоения программы. 

       Тема 7. Я – артист (2ч.) 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное).Творческое соревнование. 

       Тема 8.  Музыкально-театрализованное представление (2 ч.) 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый 

результат освоения программы по учебному предмету «Музыка». 

Вариативный музыкальный материал для восприятия 

Латышская народная песня «Вей ветерок». П.Чайковский Марш» 

(балет «Щелкунчик»). М.И. Глинка «Марш Черномора» (опера 

«Руслан и Людмила»). М.Блантер «Катюша». М.Шух «Пьеро и 

Мальвина». Маленький концерт для фортепиано с оркестром 

Музыкальный материал для исполнения 

Б. Савельев. «Танцуйте сидя». Я.Дубравин «Джаз». С.Никитин 

«Сказка по лесу идет». В.Соболев «Большой хоровод». М.Минков 

«Катерок» 

Вариативный музыкальный материал для исполнения 

В.Шаинский. «Светлячок», «Школьные годы». «Дважды два 

четыпе» В.Шаинский. «Чему учат в школе». 

Чувствует красоту народного творчества. 

Разбирается в жанрах народной музыки. 

Выявляет особенности музыкального языка разных народов. 

Ищет пути пластического выражения и графической фиксации мелодий. 
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V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Обращаем внимание, что распределение количества часов по темам (разделам) является примерным. 

При календарно-тематическом планировании учителю предоставляется право варьировать 

количество часов с учетом  особенностей и познавательных возможностей детей в классе. 

1 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

«Мир музыкальных звуков» 3 ч. 

1 Звуки 

окружающего мира; 

звуки шумовые и 

музыкальные. ТБ на 

уроке. 

1   Восприятие и 

воспроизведение звуков 

окружающего мира во 

всем многообразии. 

Звуки окружающего 

мира; звуки шумовые и 

музыкальные.    

Наличие  

интереса к  

предмету  

«Музыка» 

Наличие  

стремления  

находить  

продуктивное  

сотрудничество  

(общение,  

взаимодействие)  

со сверстниками  

при решении  

музыкально -

творческих задач 

Формирование 

чувства 

прекрасного 

Знакомство со 

звучанием 

музыкальных 

инструментов 

разной высоты и 

тембровой окраски  

2 Классификация 

музыкальных 

звуков 

1   Свойства музыкального 

звука: тембр, 

длительность, 

громкость. Знакомство 

со звучанием 

музыкальных 

инструментов разной 

высоты и тембровой 

окраски . 

Прослушивание 

фрагментов 

музыкальных 

Исполнять 

вокальные 

произведения с 

сопровождением 

наличие  

стремления  

находить  

продуктивное  

сотрудничество  

(общение,  

взаимодействие)  

со сверстниками  

при решении  

музыкально -

творческих задач 

наличие  

эмоционально  

- ценностного  

отношения к  

искусству 

Первые опыты 

игры детей на 

инструментах, 

различных по 

способам 

звукоизвлечения, 

тембрам. 



 

 

3
4

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

произведений с 

имитацией звуков 

окружающего мира. 

Хоровод, хор. 

3 Свойства 

музыкального 

звука: тембр, 

длительность, 

громкость, высота. 

1   Свойства музыкального 

звука: тембр, 

длительность, 

громкость, высота. Игра 

на элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле. Пение 

попевок и простых песен 

Вовремя начинать 

и заканчивать петь 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетических 

взглядов на мир в 

его целостности, 

художественной 

самобытности и 

разнообразии 

Разучивание 

попевок и простых 

народных песен и 

обработок 

народных песен, в 

том числе, 

зарубежных; песен 

из мультфильмов, 

детских 

кинофильмов, 

песен к 

праздникам. 

Формирование 

правильной 

певческой 

установки и 

певческого 

дыхания. 

«Ритм-движение жизни» 5 ч. 

4 Ритм окружающего 

мира. Ритмический 

рисунок.    

1   Ритм окружающего 

мира. Ритмический 

рисунок.   

Восприятие и 

воспроизведение ритмов 

окружающего мира.  

Уметь слушать 

паузы 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

использовать общие 

приемы решения 

задачи. 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

(Работа в паре, в 

Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) 

со сверстниками 

при решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач 

Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» 

(«инструменты 

тела»): хлопки, 

шлепки, щелчки, 

притопы и др. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

группе) 

5 Короткие и 

длинные звуки.  

 

1   Понятие длительностей 

в музыке. Короткие и 

длинные звуки.   

Чередование коротких и 

длинных звуков; 

формирование 

устойчивой способности 

к равномерной 

пульсации; 

формирование 

ощущения сильной 

доли; чередование 

сильных и слабых долей. 

Осознание коротких и 

длинных звуков в 

ритмических играх: 

слоговая система 

озвучивания 

длительностей и их 

графическое 

изображение; 

ритмоинтонирование 

слов, стихов; 

ритмические загадки с 

приёмом эхо.  

Уметь правильно 

выполнять 

музыкальные 

ударения 

формулировать 

учебную задачу. 

ориентация в 

разнообразии 

решения способов 

задачи 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

Использование 

«звучащих жестов» 

в качестве 

аккомпанемента к 

стихотворным 

текстам и 

музыкальным 

пьесам. Простые 

ритмические 

аккомпанементы к 

пройденным 

песням. 

6 Понятие 

длительностей в 

музыке. 

1   Игра в детском шумовом 

оркестре: ложки, 

погремушки, трещотки,  

треугольники, 

колокольчики и др. 

Простые ритмические 

аккомпанементы к 

инструментальным 

пьесам (Д.Д. 

Узнавать 

музыкальные 

инструменты 

(ложки, 

погремушки, 

трещотки, 

треугольник, 

колокольчики, 

свирель, рогжок) 

использовать общие 

приемы решения 

задачи. 

ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, 

обращаться за 

помощью. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Простые 

ритмические 

аккомпанементы к 

музыкальным 

произведениям. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

Шостакович 

«Шарманка», «Марш»; 

М.И. Глинка «Полька», 

П.И. Чайковский пьесы 

из «Детского альбома»). 

7 Акцент в музыке: 

сильные и слабые 

доли  

 

1   Формирование 

ощущения сильной 

доли; чередование 

сильных и слабых долей. 

Ритмические игры. 

Интонации музыкальные 

и речевые.  

Исполнять 

вокальные 

произведения с 

сопровождением и 

без 

сопровождения 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

уметь участвовать в 

импровизаии 

(Работа в группе) 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству 

Вокальные 

импровизации 

детей. Ролевая игра 

«Играем в 

композитора». 

8 Обобщающий  урок 

1 четверти. 

1   Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека.  

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

первоклассников за 1 

четверть.     

Узнавать 

изученные 

произведения, 

называть их имена 

и второв 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

Принятие образа 

хорошего ученика 

Исполнение 

знакомых песен. 

Игра «Угадай 

мелодию» на 

определение  

музыкальных 

произведений и 

композиторов, 

написавших  эти 

произведения. 

«Мелодия – царица музыки» 4ч. 

9 Мелодия – главный 

носитель 

содержания в 

музыке. 

1   Песня, танец, марш. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). 

Песни, танцы и марши 

Узнавать 

музыкальные 

инструменты 

(гармонь, баян, 

балалайка, 

аккордеон) 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

ориентация в 

разнообразных 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству 

Исполнение песен 

с плавным 

мелодическим 

движением. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

— основа 

многообразных 

жизненно-музыкальных 

впечатлений 

детей. Мелодия – 

главная мысль 

любого  музыкального 

произведения. 

способах решения 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

10 Интонация в 

музыке и в речи.  

 

1   Интонация как основа 

эмоционально-образной 

природы. Слушание 

музыкальных 

произведений яркого 

интонационно-образного 

содержания: Г. 

Свиридов «Ласковая 

просьба», Р. Шуман 

«Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 

(начало), В.А. Моцарт 

Симфония № 40 

(начало),  

Четко и ясно 

произносить слова 

при исполнении 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель 

Разучивание и 

исполнение песен с 

поступенным 

движением, 

повторяющимися 

интонациями. 

Пение по 

«лесенке»; пение с 

применением 

ручных знаков. 

11 Выразительные 

свойства мелодии. 

1   Музыкально-игровая 

деятельность – 

интонация-вопрос, 

интонация-ответ. 

Интонации музыкально-

речевые. А.Н. Пахмутова 

«Кто пасется на лугу?» 

Узнавать 

музыкальные 

инструменты 

(рояль, пианино, 

скрипка, флейта, 

арфа) 

выполнять учебные 

действия в качестве 

участника 

музыкальной игры. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - исполнитель! 

Музыкальные 

игры: «вопрос-

ответ», «поставь 

точку в конце 

музыкального 

предложения» 

12 Типы 1   Вокальные Узнавать использовать Наличие Ознакомление с 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

мелодического 

движения. 

Аккомпанемент. 

импровизации детей. 

Понятия «мелодия» и 

 «аккомпанемент». 

Исполнение песен с 

плавным мелодическим 

движением 

музыкальные 

инструменты 

(кастаньеты, 

бубен, 

металлофон) 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения. 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

эмоционального 

отношения к 

искусству 

приемами игры на 

ксилофоне и 

металлофоне. 

Исполнение 

элементарных 

мелодий на 

ксилофоне с 

простым 

ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 4ч. 

13 Понятие контраста 

в музыке.  

 

1   Первоначальные знания 

о средствах 

музыкальной 

выразительности. Пьесы 

различного образно-

эмоционального 

содержания:  П.И. 

Чайковский «Детский 

альбом» («Болезнь 

куклы», «Новая кукла»); 

Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый 

крестьянин»). 

Контрастные образы 

внутри одного 

произведения.  Л. 

Бетховен «Весело-

грустно».  

Понимать 

дирижерский жест 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения. 

умения выявлять 

выраженные в 

музыке настроения и 

чувства и передавать 

свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого 

самовыражения 

Расширение 

художественных 

впечатлений 

учащихся, 

развитие их 

ассоциативно-

образного 

мышления   

Слушание 

музыкальных 

произведений с 

контрастными 

образами, пьес 

различного 

ладового 

наклонения. 

14 Лад. Мажор и 

минор.  

 

1   Первоначальные знания 

о средствах 

музыкальной 

Уметь петь по 

фразам 

выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Исполнение песен, 

написанных в 

разных ладах. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

выразительности.  

Формирование ладового 

чувства в хоровом 

пении: мажорные и 

минорные краски в 

создании песенных 

образов. М. Шух 

«Бирюльки» на стихи А. 

Барто. Для детского хора 

и фортепиано 

 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения. 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

Я - исполнитель! 

15 Тоника. 

 

 

   Театрализация 

небольших 

инструментальных пьес 

контрастного ладового 

характера.  

Четко и ясно 

произносить слова 

при исполнении 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

ориентация в 

разнообразных 

способах решениия 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

Чувство уважения 

к фольклорным 

традициям 

народов России и 

мира 

Разучивание и 

исполнение песен 

контрастного 

характера в разных 

ладах. 

16 Обобщающий урок  

 

   Знакомство  со  сказкой   

Т.Гофмана и музыкой  

балета  П.И.Чайковского 

«Щелкунчик».«Марш», 

«Вальс снежных 

хлопьев»,«Па- де-де.» 

Исполнение знакомых 

песен.  

Узнавать 

изученные 

произведения, 

называть их имена 

и авторов. 

Высказывать 

собственные 

наблюдения о 

музыке. 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения. 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

Внутренняя 

позиция и 

эмоциональное 

развитие 

Самостоятельный 

подбор и 

применение 

элементарных 

инструментов в 

создании 

музыкального 

образа 



 

 

4
0

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 5ч. 

17 Особенности 

основных жанров 

музыки: песня, 

танец, марш. 

 

1   Формирование 

первичных 

аналитических навыков. 

Песня, танец, марш в 

музыкальном материале 

для прослушивания и 

пения (в том числе, на 

основе пройденного 

материала): восприятие 

и анализ особенностей 

жанра. 

Воспринимать 

музыку изученных 

жанров (песня, 

танец, марш) 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

использовать общие 

приемы решения 

задачи. 

уметь участвовать в 

хоровом пении 

(Работа в группе). 

Чувство 

сопричастности  и 

 гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

имеющих ярко 

выраженную 

жанровую основу. 

18 Особенности жанра 

песни 

1   Исполнение хоровых и 

инструментальных 

произведений разных 

жанров. Первые опыты 

концертных 

выступлений в 

тематических 

мероприятиях.   

Воспринимать 

музыку изученных 

жанров (песня, 

танец, марш) 

выполнять учебные 

действия в качестве 

поэта, композитора. 

использовать общие 

приемы решения 

задачи. 

умения выявлять 

выраженные в 

музыке настроения и 

чувства и передавать 

свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого 

самовыражения 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

Двигательная 

импровизация под 

музыку с 

использованием 

простых 

танцевальных и 

маршевых 

движений. 

19 Песня дружит с 

маршем 

1   Песня, танец, марш в 

музыкальном материале 

для инструментального 

музицирования.  

Слушание музыкальных 

Воспринимать 

музыку изученных 

жанров (песня, 

танец, марш). 

Наблюдать 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

поиск и выделение 

необходимой 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

Подбор 

инструментов и 

сочинение простых 

вариантов 

аккомпанемента к 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

произведений, имеющих 

ярко выраженную 

песенную жанровую 

основу. Сочинения 

отечественных 

композиторов о Родине, 

армии.         

интонационное 

многообразие 

музыкального 

мира, 

ориентироваться в 

различных видах 

музыки. 

информации. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

произведениям 

разных жанров.  

 

20 Особенность жанра 

танца. 

Песня дружит с 

танцем. 

1   Интонационно – 

образная природа 

музыкального искусства. 

Обозначение   динамики,  

темпа,  которые  

подчеркивают   характер  

и  настроение  музыки. 

Определять на 

слух основные 

жанры музыки 

(песня, танец, 

марш) 

выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

Формирование 

навыков 

публичного 

исполнения на 

основе 

пройденного 

хоровой и 

инструментальной 

музыки разных 

жанров. 

21 Музыкальные 

портреты.  

 

   Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонации 

музыкальные и 

речевые.     

Четко и ясно 

произносить слова 

при исполнении. 

Наблюдать 

интонационное 

многообразие 

музыкального 

мира, 

ориентироваться в 

различных видах 

музыки. 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу 

Сходство и 

различие музыки и 

разговорной речи 

на примере 

вокальной 

миниатюры 

«Болтунья» С. 

Прокофьева на 

стихи А. Барто.   

Музыкальная азбука или где живут ноты 4 ч. 

22 Основы 

музыкальной 

грамоты.  

1   Нотная запись как 

способ фиксации 

музыкальной речи.   

 

Узнавать в записи, 

называть ноты 1 

октавы 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

поиск и выделение 

Эмоциональное 

развитие 

Освоение в 

игровой 

деятельности 

элементов 

музыкальной 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

необходимой 

информации. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

грамоты: 

нотоносец, 

скрипичный ключ, 

расположение нот 

первой октавы на 

нотоносце 

23 Нотоносец, 

скрипичный ключ, 

нота, диез, бемоль 

1   Знакомство с 

фортепианной 

клавиатурой: изучение 

регистров фортепиано. 

Расположение нот 

первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. 

Пение с применением 

ручных знаков. Пение 

простейших песен о 

маме по нотам. 

Разучивание и 

исполнение песен с 

применением ручных 

знаков.   

Петь и узнавать в 

записи ноты 1 

октавы. 

выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Чувство любви к 

самому дорогому 

и близкому 

человеку - маме 

Освоение в 

игровой 

деятельности 

элементов 

музыкальной 

грамоты: диез, 

бемоль. 

Формирование 

зрительно-

слуховой связи: 

ноты-клавиши-

звуки;   логика 

расположения 

клавиш: высокий, 

средний, низкий 

регистры; 

поступенное 

движение в 

диапазоне октавы.  

24 Динамические 

оттенки (форте, 

пиано) 

 

1   Слушание музыкальных 

произведений с 

использованием 

элементарной 

графической записи. 

Весеннее настроение в 

музыке и произведениях 

изобразительного 

искусства. Напевность, 

кантилена  в  

Узнавать и 

называть темпы 

(быстро, 

медленно), 

динамику (громко, 

тихо). Играть на 

фортепиано ноты 

1 октавы. 

 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

ориентация в 

способах решения 

задачи. 

адекватно 

оценивать 

собственное 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

Развитие слухового 

внимания: 

определение 

динамики и 

динамических 

оттенков. 

Установление 

зрительно-

слуховых 

ассоциаций в 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

колыбельных  песнях,  

которые  могут  передать  

чувство  покоя,  

нежности,  доброты,  

ласки. 

поведение в процессе 

музыкальных 

впечатлений 

процессе 

прослушивания 

музыкальных 

произведений с 

характерным 

мелодическим 

рисунком 

(восходящее и 

нисходящее 

движение мелодии) 

и отражение их в 

элементарной 

графической 

записи (с 

использованием 

знаков – линии, 

стрелки).  

25 Обобщающий урок     Исполнение знакомых 

песен.  Музыкальная 

викторина на 

определение  

музыкальных 

произведений и 

композиторов, 

написавших  эти 

произведения 

Петь и узнавать в 

записи ноты 1 

октавы, играть их 

на фортепиано. 

Узнавать 

изученные 

произведения, 

называть их имена 

и авторов 

 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

подготовка устных 

рассказов в паре об 

услышанном 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

музыкальным 

инструментам 

разных народов. 

Первые навыки 

игры по нотам 

Куда ведут нас песня, танец, марш 3 ч. 

26 Музыка в цирке. 1   Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о 

многообразии 

Определять и 

сравнивать 

характер,  

настроение в 

музыкальных 

произведениях 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

использовать общие 

приемы решения 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

Пластическое 

интонирование. 

Музыкальная 

импровизация на 

темы шуточных 

песен. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

музыкальных жанров. 

Песня, танец, марш и их 

разновидности. 

Цирковое  

представление  с  

музыкой,  которая  

создает  праздничное  

настроение. 

задачи. 

подготовка устных 

рассказов в группе об 

услышанном 

27 Музыка в 

мультфильмах 

1   Музыка для 

детей: мультфильмы. 

Любимые 

мультфильмы  и 

музыка,  которая  звучит 

 повседневно  в  нашей 

жизни.  

Определять и 

сравнивать 

характер,  

настроение в 

музыкальных 

произведениях 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

подготовка устных 

рассказов о личных 

впечатлениях 

Уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов 

Знакомство  с  ком

позиторами-

песенниками,  созд

ающими  музыкаль

ные  образы. 

28 В детском 

музыкальном 

театре. 

1   Знакомство по 

изображению с 

главными  

участниками детского  

музыкального театра – 

артистами, дирижером,  

оркестрантами. Правила  

поведения в театре. 

 

Понимать 

триединство: 

«композитор», 

«исполнитель», 

«слушатель» 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

И. Стравинский «У 

Петрушки» из 

балета «Петрушка» 

(слушание  

фрагмента). 

И. Брамс 

«Петрушка»  

(пение, 

театрализация) 

Я – артист 3 ч. 

29 Легко ли быть 

исполнителем?   

1   Командные состязания: 

викторины на основе 

изученного 

музыкального материала 

Передавать 

настроение 

музыки  и его 

изменение в пении 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

Ритмические 

эстафеты; 

ритмическое эхо, 

ритмические 

«диалоги». 

Исполнение 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

подготовка устных 

рассказов о личных 

впечатлениях 

пройденных 

хоровых и 

инструментальных 

произведений 

30 Я – артист.  1   Сольное и ансамблевое 

музицирование.  Игровы

е песни,  с  ярко 

выраженным 

танцевальным   характер

ом.  

Музицирование  

(вокальное и 

инструментальное). 

Творческое 

соревнование. 

Передавать 

настроение 

музыки  и его 

изменение в 

музыкально-

пластическом 

движении 

выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя. 

формулировать 

учебную задачу. 

уметь участвовать в 

хоровом пении 

(Работа в группе). 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - исполнитель 

Импровизация на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах с 

использованием 

пройденных 

ритмоформул; 

импровизация-

вопрос, 

импровизация-

ответ; 

соревнование 

солистов – 

импровизация 

простых 

аккомпанементов и 

ритмических 

рисунков. 

31 Разыграй сказку 1   Наблюдение народного 

творчества. 

Музыкальный и 

поэтический фольклор 

России: игры – 

драматизации. 

 

Передавать 

настроение 

музыки  и его 

изменение в игре 

на музыкальных 

инструментах 

выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя. 

 использовать общие 

приемы решения 

задачи. 

инсценирование и 

драматизация 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - исполнитель! 

Знакомство  со  ска

зкой  и  народной   

игрой  “Баба-Яга”. 

Встреча  с  образам

и  русского  народн

ого  фольклора.   

Музыкально-театрализованное представление. 2 ч. 

32 

 

Музыкально-

театрализованное 

представление.  

1   Разработка сценариев 

музыкально-

театральных, 

Четко и ясно 

произносить слова 

при исполнении. 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

Приобретение 

средства 

обогащения 

Создание 

музыкально-

театрального 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт Предметные Метапредметные Личностные 

музыкально-

драматических, 

концертных композиций 

с использованием 

пройденного хорового и  

инструментального 

материала. 

Владеть 

певческим 

голосом как 

инструментом 

духовного 

самовыражения 

способа решения. 

формулировать 

учебную задачу. 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

музыкального 

опыта, 

расширения и 

углубления 

музыкальных 

интересов и 

потребностей, как 

возможность 

самостоятельного 

приобретения 

первоначальных 

навыков 

самообразования в 

сфере 

музыкального 

искусства 

коллектива: 

распределение 

ролей: 

«режиссеры», 

«артисты», 

«музыканты», 

«художники.  

33 Урок-концерт 1   Совместное участие 

обучающихся, 

педагогов, родителей в 

подготовке и проведении 

музыкально-

театрализованного 

представления. 

Узнавать 

изученные 

произведения, 

называть их имена 

и авторов 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

ориентация в 

способах решения 

задачи. 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение в процессе 

музыкальных 

впечатлений 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

Передача 

сказочных  образов 

в русских 

народных сказках 

«Репка», «Два 

гуся», «Коза-

дереза» 
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2 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

Широка страна моя родная 8 ч. 

1 Государственные 

символы России и 

Донецкой 

Народной 

Республики. Герб, 

флаг, гимн.  

1   Сочинения 

отечественных 

композиторов о Родине  

Муз. М. Хохлова «Гимн 

ДНР»; Музыкальные 

образы родного края.   

Устанавливать 

простые 

музыкально-

изобразительные 

ассоциации в 

процессе 

слушания 

формирование 

целостной 

художественной 

картины мира; 
формирование 

умения слушать, 
Участие в 

коллективной 

работе. 

реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать своё 

отношение к 

искусству; 
отклик на 

звучащую на 

уроке музыку 

Знакомство 

учащихся с 

государственным

и символами ДНР: 

флагом, гербом, 

гимном, с 

памятниками 

архитектуры  

2 Гимн России. Гимн 

ДНР 

1   Гимн – главная песня 

народов нашей страны. 

Исполнение гимна 

школы.  

Способы и 

приемы 

выразительного 

пения. 

формирование 

целостной 

художественной 

картины мира; 
формирование 

умения способности 

встать на позицию 

другого человека, 
Участие в 

коллективной 

работе. 

Гордость и 

уважение к 

родной стране 

 

Разучивание и 

исполнение Гимна 

ДНР 

Применение 

знаний о способах 

и приемах 

выразительного 

пения. 

3 Мелодический 

рисунок, его 

выразительные 

свойства, 

фразировка. 

1   Мелодия. Великие 

русские композиторы-

мелодисты: М.И. 

Глинка 

(«Патриотическая 

песня»), С.В. 

Рахманинов 

(«Вокализ», Второй 

концерт для 

фортепиано с 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

произведению в 

музыкально-

ритмическом 

движении 

формирование 

целостной 

художественной 

картины мира; 
формирование 

умения слушать, 

способности встать 

на позицию другого 

человека. 
Участие в 

реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать своё 

отношение к 

искусству; 
формирование 

ценностно-

смысловых 

Слушание музыки 

отечественных 

композиторов.  
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

оркестром (начало) 
Элементарный анализ 

особенностей мелодии.  

коллективной 

работе. 
  

ориентаций 

духовно 

нравственных 

оснований  
4 Великие русские 

композиторы-

мелодисты: М.П. 

Мусоргский, С.С. 

Прокофьев 

1   Слушание музыки 

отечественных 

композиторов. 

Элементарный анализ 

особенностей мелодии. 

«Прогулка»- 

Мусоргский, С.С. 

Прокофьев, 

М.П.Мусоргский 

(«Рассвет на Москве-

реке»).  

Передавать в 

музыкально-

пластическом 

движении 

впечатления от 

музыкальных 

образов 

 Умение сравнивать 

музыку; 
Слышать настроение 

звучащей музыки 
 слушать 

собеседника и вести 

диалог; участвовать 

в коллективном 

обсуждении, 

принимать 

различные точки 

зрения на одну и ту 

же проблему; 

излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении или 

пластике; 
  

Прослушивание 

произведений с 

яркой 

выразительной 

мелодией. 

5 Композитор- 

сказочник Н. А. 

Римский-Корсаков 

1   Опера«Снегурочка». 

Формирование знаний 

об опере. 

Жанровое разнообразие 

в музыке. 

Устанавливать 

простые 

музыкально-

изобразительные 

ассоциации в 

процессе 

слушания 

Выделять 

характерные 

особенности марша, 
выполнять задания 

творческого 

характера. 
действовать 

конструктивно, в 

том числе в 

ситуациях неуспеха, 

за счет умения 

осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов реализации 

Отклик на 

звучащую на 

уроке музыку 
  

Подбор по слуху с 

помощью учителя 

пройденных песен 

с несложным 

(поступенным) 

движением. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

целей с учетом 

имеющихся условий. 
6 Многообразие 

музыкальных 

интонаций. 

1   Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано). 

Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства. Интонация 

как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Знакомство 

школьников с пьесами 

П.И. Чайковского 

(Первый концерт для 

фортепиано с 

оркестром (1 часть), 

С.Прокофьева. 

Музыкальная речь как 

сочинения 

композиторов, 

передача информации, 

выраженной в звуках. 

Уметь 

импровизировать 

под музыку с 

использованием 

танцевальных 

движений, 

пластического 

интонирования 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 
осознанно строить 

сообщения 

творческого и 

исследовательского 

характера. 
аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

при решении 

музыкальных и 

творческих задач. 

Освоение 

фактуры 

«мелодия-

аккомпанемент» в 

упражнениях и 

пьесах для 

оркестра 

элементарных 

инструментов.  

 

7 Многообразие 

музыкальных 

интонаций. 

Природа и музыка. 

1   Узнавание в 

прослушанных 

произведениях  

различных видов 

интонаций  (призывная, 

жалобная, настойчивая 

и др.) 

Устанавливать 

простые 

ассоциации 

между звуками 

природы и 

звуками музыки 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

произведению  

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную.  с

троить 

монологичное 

высказывание, 

учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки 

Развитие 

эмоционально-

открытого, 

позитивно-

уважительного 

отношения к 

таким вечным 

проблемам жизни 

и искусства, как 

добро, счастье, 

Развитие приемов 

игры на 

металлофоне и 

ксилофоне одной 

и двумя руками: 

восходящее и 

нисходящее 

движение; подбор 

по слуху с 

помощью учителя 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

дружба. пройденных 

песен.  

8 Обобщающий урок 

1 четверти 

1   Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

второклассников за 1 

четверть. Исполнение 

знакомых песен 

Игровые дидактические 

упражнения на 

развитие чувства 

ритма. 

Уметь 

импровизировать 

под музыку с 

использованием 

танцевальных, 

маршеобразных 

движений, 

пластического 

интонирования 

Уметь определять на 

слух знакомые 

жанры, узнавать 

мелодии изученных 

произведений, 

аргументировать 

свою позицию. 

Уметь выражать 

себя в разных 

формах 

деятельности. 
оценивать 

результаты своей 

работ 

формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условием ее 

реализации в 

процессе 

познания 

содержания 

Освоение фактуры 

«мелодия-

аккомпанемент» в 

упражнениях и 

пьесах для 

оркестра 

элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 3 ч. 

9 Метроритм.   1   Ритмические игры, 

ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, 

простые ритмические 

каноны.  

Импровизировать 

под музыку с 

использованием 

маршеобразных 

движений 

 выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицировани 

Игра на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле.     

10 Длительности и 

паузы в простых 

ритмических 

рисунках. 

1   Игровые дидактические 

упражнения с 

использованием 

наглядного материала. 

Приобретать 

опыт в 

постижении 

нотной грамоты 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способов решения 

Этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

Составление 

ритмических 

рисунков в объеме 

фраз и 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

Восьмые, четвертные и 

половинные 

длительности, паузы.  

задач. 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

учебной задачи. 
обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

предложений, 

ритмизация 

стихов. 

11 Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 

1   Чтение простейших 

ритмических партитур. 

Соло-тутти.  

Разучивание и 

исполнение хоровых и 

инструментальных 

произведений с 

разнообразным 

ритмическим рисунком. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(ритм). Знакомство с 

танцами «Детского 

альбома» П. 

Чайковского и 

«Детской музыки» С. 

Прокофьева. 

Приобретать 

опыт в 

постижении 

нотной грамоты 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 
обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 
  

Исполнение 

пройденных 

песенных и 

инструментальны

х мелодий по 

нотам. 
Исполнение пьес 

на инструментах 

малой ударной 

группы: маракас, 

барабан, 

треугольник 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 5ч. 

12 Музыкальный 

фольклор. 

Народные игры. 

1   Приобщение детей к 

игровой традиционной 

народной культуре: 

народные игры с 

музыкальным 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

произведению в 

музыкально-

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие 

со сверстниками 

Повторение и 

инсценирование 

народных песен, 

пройденных в 

первом классе. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

сопровождением: 

«Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». 

Прослушивание 

народных песен в 

исполнении ансамбля 

«Зоренька», 

Государственного 

академического 

русского народного 

хора имени М.Е. 

Пятницкого)  

ритмическом 

движении 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 
использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

ставить вопросы 

при решении 

различных 

творческих, 

музыкальных 

задач 

13 Святые земли 

русской. Великий 

колокольный звон. 

1   Знакомство с именами 

святых: Князь 

Александр Невский. 

Сергий Радонежский. 

Молитва. Виды 

колокольного звона  

выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

произведению 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 
читать простое 

схематическое 

изображение. 
аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического 

взгляда на мир 

в его 

целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии. 

Слушание П.И. 

Чайковский 

«Молитва» 

14 Народные 

инструменты. 

Дирижирование на 

2/4,3/4   

1   Знакомство с 

народными танцами в 

исполнении 

фольклорных и 

профессиональных 

Приобретать 

опыт в 

постижении 

нотной грамоты 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способов решения 

задач. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

Разучивание и 

исполнение 

закличек, 

потешек, игровых 

и хороводных 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

ансамблей 

(Государственный 

ансамбль народного 

танца имени Игоря 

Моисеева).  

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

учебной задачи. 
обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения 

настроениям 

другого человека. 
песен. 

Дирижирование 

ансамблем 

одноклассников на 

2/4, 3/4 

15 Годовой круг 

календарных 

праздников. 

1   Игры народного 

календаря: святочные 

игры, колядки, весенние 

игры (виды весенних 

хороводов – «змейка», 

«улитка». 

Знакомство с 

ритмической 

партитурой. 

Народные музыкальные 

традиции 

Отечества. Праздники 

Русской православной 

церкви. Рождество 

Христово. Колядки 

Передавать в 

музыкально-

пластическом 

движении 

впечатления от 

музыкальных 

образов 

составлять план и 

последовательность 

действий. 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 
ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 

Игра на народных 

инструментах. 

Исполнение 

произведений по 

ритмической 

партитуре. 

Свободное 

дирижирование 

ансамблем 

одноклассников. 

16 Урок-концерт 1   Коллективы разных 

регионов России. 

Народные инструменты 

разных регионов. 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

второклассников за 2 

четверть.  

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

произведению в 

музыкально-

ритмическом 

движении 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
понимать 

содержание рисунка 

и соотносить его с 

музыкальными 

впечатлениями. 
ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

Этические 

чувства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа. 

Исполнение песен 

с 

инструментальны

м 

сопровождением: 

подражание 

«народному 

оркестру» (ложки, 

трещотки).  



 

 

5
4

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

собеседника. 

Музыкальная грамота 3ч. 

17 Основы 

музыкальной 

грамоты. 

1   Игры и тесты на знание 

элементов музыкальной 

грамоты: расположение 

нот первой-второй 

октав на нотном стане, 

обозначения 

длительностей 

(восьмые, четверти, 

половинные), пауз 

(четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), 

динамики (форте, 

пиано, крещендо, 

диминуэндо).   

Приобретать 

опыт в 

постижении 

нотной грамоты 

применять 

установленные 

правила. 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 
разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и позиций 

всех участников. 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

Пение простых 

выученных 

попевок и песен в 

размере 2/4 по 

нотам с 

тактированием. 

Слушание 

двухголосных 

хоровых 

произведений 

 

18 Расположение нот 

в первой-второй 

октавах 

1   Расположение нот в 

первой-второй октавах 

на нотном стане.  

Приобретать 

опыт в 

постижении 

нотной грамоты 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
 ставить 

и формулировать 

проблемы. 
ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, 

учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки 

Этические 

чувства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа. 

Понимание 

значения 

музыкального 

искусства 

в жизни человека 

Чтение нот 

первой-второй 

октав в записи 

пройденных 

песен. 

Игра на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле. Простое 

остинатное 

сопровождение к 

пройденным 

песням, 

инструментальны

м пьесам 

19 Интервалы в 

пределах октавы, 

1   Простые интервалы: 

виды, особенности 

Приобретать 

опыт в 

моделировать, 

выделять, 

Продуктивное 

сотрудничество, 

Прослушивание и 

узнавание в 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

выразительные 

возможности 

интервалов. 

звучания и 

выразительные 

возможности. 

постижении 

нотной грамоты 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач. 
выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель. 
задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения 

общение, 

взаимодействие 

со сверстниками 

при решении 

различных 

творческих, 

музыкальных 

задач 

пройденном 

вокальном и 

инструментальном 

музыкальном 

материале 

интервалов 

(терция, кварта, 

квинта, октава). 

Пение 

мелодических 

интервалов с 

использованием 

ручных знаков. 

«Музыкальный конструктор»7ч. 

20 Мир музыкальных 

форм.   

1   Повторность и 

вариативность в 

музыке.  

Уметь 

импровизировать 

под музыку с 

использованием 

пластического 

интонирования 

составлять план и 

последовательность 

действий. 
 ставить 

и формулировать 

проблемы. 
проявлять 

активность во 

взаимодействии, 

вести диалог, 

слушать собеседника 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

Восприятие 

точной и 

вариативной 

повторности в 

музыке. 

21 Простые песенные 

формы 

(двухчастная 

форма).   

1   Прослушивание 

музыкальных 

произведений в простой 

двухчастной форме:  Л. 

Бетховен Багатели, Ф. 

Шуберт Экосезы);  

выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

произведению 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

Исполнение пьес в 

простой 

двухчастной, 

куплетной форме 

в 

инструментальном 

музицировании. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии 

исполнительской 

деятельности 

22 Простые песенные 

формы 

(трехчастная 

форма).   

1   Прослушивание 

музыкальных 

произведений в в 

трехчастной форме:  

П.И. Чайковский пьесы 

из «Детского альбома», 

Р. Шуман «Детские 

сцены», «Альбом для 

юношества», 

С.С. Прокофьев 

«Детская музыка»).  

Исполнение песен в 

простой двухчастной и 

простой трехчастной 

формах В.А.Моцарт 

«Колыбельная»; 

Л. Бетховен «Сурок»  

Уметь определять 

характер 

музыкального 

произведения, 

лад, темп, 

динамику. 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 
ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной 

информации. 
задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения 

и характера 

Исполнение пьес в 

простой 

двухчастной, 

простой 

трехчастной и 

куплетной формах 

в 

инструментальном 

музицировании. 

Различные типы 

аккомпанемента 

как один из 

элементов 

создания 

контрастных 

образов 

23 Вариации. 1   Прослушивание 

музыкальных 

произведений в форме 

вариаций: 

инструментальные и 

оркестровые вариации 

Й. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Л. Бетховена, 

М.И. Глинки) 

Осуществлять 

музыкально-

ритмические 

движения 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 
 ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной 

информации. 
задавать вопросы, 

формулировать 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения 

и характера 

Исполнение пьес в 

инструментальном 

музицировании.  
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

собственное мнение 

и позицию 
24 Куплетная форма в 

вокальной музыке 

1   Куплетная форма 

(песни и хоровые 

произведения). 

Различные типы 

аккомпанемента как 

один из элементов 

создания контрастных 

образов. 

Исполнение песни Й. 

Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» 

Передавать в 

музыкально-

пластическом 

движении 

впечатления от 

музыкальных 

образов 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 
ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной 

информации. 
задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения 

и характера 

Сочинение 

мелодий по 

пройденным 

мелодическим 

моделям.  

25 Прогулки в 

прошлое.  

1   Классические 

музыкальные формы 

(Й. Гайдн, В.А Моцарт, 

Л. Бетховен, Р. Шуман, 

П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев)  

Прослушивание 

музыкальных 

произведений разной 

формы Й Гайдна, В.А 

Моцарта, Л. Бетховена, 

Р. Шумана, П.И. 

Чайковского, С.С. 

Прокофьева. 

Уметь определять 

характер 

музыкального 

произведения, 

лад, темп, 

динамику. 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 
 ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной 

информации. 
задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

при решении 

музыкальных и 

творческих задач 

Игра на 

ксилофоне и 

металлофоне 

сочиненных 

вариантов. 

26 Обобщающий урок  1   Обобщение передавать в Приобрести опыт продуктивное «Музыкальная 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

музыкальных 

впечатлений 

второклассников за 3 

четверть. Исполнение 

знакомых песен.   

музыкально-

пластическом 

движении 

впечатления от 

музыкальных 

образов 

общения со 

слушателями в 

условиях 

публичного 

предъявления 

результата 

творческой 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 
Осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов 

достижения 

результата в 

процессе участия в 

индивидуальных, 

групповых работах. 

сотрудничество 

со сверстниками 

при решении 

музыкальных и 

творческих задач 

эстафета»: игра на 

элементарных 

инструментах 

сочиненного 

мелодико-

ритмического 

рисунка с точным 

и неточным 

повтором по 

эстафете. 

Жанровое разнообразие в музыке 5ч. 

27 Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в 

различных жанрах 

вокальной и 

инструментальной 

музыки.                 

1   Элементарный анализ 

средств музыкальной 

выразительности, 

формирующих 

признаки жанра 

(характерный размер, 

ритмический рисунок, 

мелодико-

интонационная основа). 

Пьесы из детских 

альбомов А.Т. 

Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской 

Передавать в 

музыкально-

пластическом 

движении 

впечатления от 

музыкальных 

образов 

Определять на слух 

основные жанры 

музыки, выделять 

характерные 

особенности танца, 

исполнять и 

инсценировать 

песни. Выбор 

характерных 

движений для 

танцев. 
 

продемонстриров

ать личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие 

музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью; 
  

Слушание 

классических 

музыкальных 

произведений с 

определением их 

жанровой основы. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

музыки» С.С. 

Прокофьева, 

фортепианные 

прелюдии Д.Д. 

Шостаковича 

28 Песенность как 

отличительная 

черта русской 

музыки.   

1   Исполнение песен 

кантиленного, 

маршевого и 

танцевального 

характера.  А. 

Спадавеккиа «Добрый 

жук», В. Шаинский 

«Вместе весело 

шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет 

солнце», песен 

современных 

композиторов. М. Шух 
«Бирюльки» на стихи 

А. Барто. Для детского 

хора и фортепиано 

определять 

характер 

музыкальных 

произведений 

Отличать маршевую 

музыку от 

танцевальной 

музыки. 
излагать свое мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения. 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов; 

Передача в 

движении 

характерных 

жанровых 

признаков 

различных 

классических 

музыкальных 

произведений;  

29 Средства 

музыкальной 

выразительности 

1   Слушание классических 

музыкальных 

произведений с 

определением их 

жанровой основы. 

Элементарный анализ 

средств музыкальной 

выразительности, 

формирующих 

признаки жанра 

(характерный размер, 

ритмический рисунок, 

мелодико-

интонационная 

устанавливать 

простые 

музыкально-

изобразительные 

ассоциации в 

процессе 

слушания 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач 
обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 

чувствам и 

настроению 

другого человек 

Пластическое и 

графическое 

моделирование 

метроритма 

(«рисуем 

музыку»). 

Игра на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле.  
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

основа).«Детская 

музыка» С.С. 

Прокофьева, 

фортепианные 

прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.). 

30 Путешествие в мир 

театра. 

1   Формирование 

первичных знаний о 

музыкально-

театральных жанрах. 

Театральное здание, 

театральный зал, сцена, 

за кулисами театра 

распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 
аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, 

уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

Создание 

презентации 

«Путешествие в 

мир театра» 

(общая панорама, 

балет, опера). 

31 Балет, опера. 1   Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о 

многообразии 

музыкальных жанров. 

Балет. Балерина. 

Танцор. Кордебалет. 

Драматургия  развития. 

Театры оперы и балета 

мира. Фрагменты из 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 
ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 
аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

произведениям 

музыки, 

литературы, 

живописи. 

Сравнение на 

основе 

презентации 

жанров балета и 

оперы. Разработка 

и создание 

элементарных 

макетов 

театральных 

декораций и афиш 

по сюжетам 

известных сказок, 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

балетов. сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

мультфильмов. 

32 Я - артист. 1   Сольное и ансамблевое 

музицирование 

(вокальное и 

инструментальное). 

Сочинение простых 

пьес с различной 

жанровой основой по 

пройденным 

мелодическим и 

ритмическим моделям 

для шумового оркестра, 

ансамбля элементарных 

инструментов. 

передавать в 

пении различные 

интонации 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 
выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

Творческое 

соревнование. 

Исполнение пьес 

различных 

жанров.  

Музыкально-театрализованное представление 2ч. 

33 Музыкально-

театрализованное 

представление. 

1   Музыкально-

театрализованное 

представление как 

результат освоения 

программы во втором 

классе. Разработка 

сценария концертной 

композиции с 

использованием 

пройденного хорового и  

инструментального 

материала.   

выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

произведению в 

музыкально-

ритмическом 

движении 

 

Сопоставлять 

музыку, находить 

общие черты и 

различия. 
Выбор характерных 

движений для 

музыки.   
понимать сходство и 

различие 

разговорной и 

музыкальной речи 
осуществлять поиск 

наиболее 

эффективных 

способов 

Отклик на 

звучащую на 

уроке музыку. 
охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов; 

Совместное 

участие 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

музыкально-

театрализованного 

представления 

«Здравствуй, 

Лето» 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План 

2а 

Факт  

2б 

Предметные Метапредметные Личностные  

достижения 

результата в 

процессе участия 

в  групповых 

проектных работах. 
34 Урок-концерт 1   Разыгрывание сказки 

«Теремок», 

фольклорной 

композиции «Ярмарка», 

театрализация хоровых 

произведений с 

включением элементов 

импровизации.  

выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

произведению в 

музыкально-

ритмическом 

движении 

 

ставить вопросы, 

предлагать помощь 

и договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; работа 

в паре, группе. 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 
  

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Участие 

родителей в 

музыкально-

театрализованом 

представлении 

(участие в 

разработке 

сценария, 

подготовка 

музыкально-

инструментальны

х номеров, 

реквизита и 

декораций, 

костюмов 
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3 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

Широка страна моя родная 6ч. 

1 Творчество 

народов России и 

ДНР. Жанры 

народной музыки 

1   Формирование знаний о 

музыкальном и 

поэтическом 

фольклоре, 

национальных 

инструментах, 

национальной одежде. 

Слушание 

музыкальных и 

поэтических 

произведений 

фольклора; русских 

народных песен разных 

жанров, песен народов, 

проживающих в 

национальных 

республиках России и 

Донецкой Народной 

Республики; 

Жанры народной 

музыки. «Вниз по 

матушке по Волге», 

«Колыбельная».  

Чайковский симфония 

№4  

«Моя Россия» - видео, 

разучивание 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое  

мнение 

владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышления, 

восприятия музыки 

и музицирования; 

формирование 

навыков 

развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с 

использованием 

музыкальных 

терминов и 

понятий). 
оценивать  и 

осмыслять 

результаты 

своей  деятельности. 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

искусству в 

процессе 

исполнения 

музыкального 

произведения. 

Развитие навыков 

ансамблевого, 

хорового пения. 

Элементы 

двухголосия. 

 

2 Романс. 1   Вокальный и 

инструментальный 

романс. Слушание 

романсов русских 

композиторов, 

демонстрировать 

знания о 

различных видах 

музыки 

владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

речевого 

высказывания в 

Представлять 

образ Родины, 

историческое 

прошлое, 

культурное 

Исполнение песен 

народов России 

различных жанров 

колыбельные, 

хороводные, 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

сравнение их с 

картинами русских 

художников. Гурилёв 

«Вьётся ласточка 

сизокрылая», 

Чайковский «Я ли в 

поле да не травушка 

была» 

процессе 

размышления, 

восприятия музыки 

и музицирования; 
аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

совместной 

деятельности;  

оценивать  и 

осмыслять 

результаты 

своей  деятельности; 

формирование 

волевых усилий. 

наследие России. 

формирование 

эстетических 

потребностей; 

эмоциональная 

отзывчивость 

плясовые в 

сопровождении 

народных 

инструментов.  

3 Героические 

страницы 

1   Звучание национальных 

инструментов. 

Прослушивание песен 

народов России в 

исполнении 

фольклорных и 

этнографических 

ансамблей. 

Понятия  «кант», 

«виват». Разучивание  

р.н. п.«Солдатушки 

бравы ребятушки» 

acapella. 

демонстрировать 

знания о 

музыкальных 

инструментах 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа;  
формирование 

навыков 

развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки; умение 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 
формирование 

волевых усилий. 

Воспитание 

чувства любви и 

гордости за свою 

Родину, 

российский народ 

и историческое 

прошлое России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

Пение acapella, 

канонов, 

включение 

элементов 

двухголосия.  

4 Святой Александр 

Невский 

1   Знакомство с картиной 

«На страже мира», с 

именем Александр 

выражать 

понимание 

многозначности 

формирование 

навыков 

развернутого 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

Разучивание песен 

по нотам. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

Невский и иконой, 

посвящённой ему, с 

кантатой С.Прокофьева. 

Хор «Вставайте, люди 

русские!»- трёхчастная 

форма 

музыкальной 

речи в ситуации 

сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки, 
овладение 

способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в 

разных формах и 

видах музыкальной 

деятельности; 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания. 

5 Жанры русских 

народных песен. 

1   Молитва как жанр 

народной песни. 

Знакомство с оперой 

«Иван Сусанин». Хор 

«Славься», ария 

Сусанина. Понятие 

эпилог. 

уметь соотносить 

простые образы 

народной и 

профессионально

й музыки 

умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству, 

активный интерес 

к музыке, 

эстетический 

взгляд на мир. 

Исполнение на 

народных 

инструментах 

(ложки, трещотки) 

ритмических 

партитур, 

аккомпанементов 

к музыкальным 

произведениям, 

простейших 

наигрышей.  

6 Былина 1   Былина. Былина о 

Добрыне Никитиче. 

Опера - былина 

«Садко» Н. 

А.Римского-Корсакова 

Проявлять 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие 

музыки 

владение навыками 

осознанного и 

выразительного 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышления, 

восприятия музыки 

и музицирования; 

Принимать 

позицию 

слушателя 

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений, 

владеть навыками 

оценки и 

самооценки 

Разыгрывание 

народных песен 

по ролям. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа; 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

7 Народные 

традиции и 

обряды.  

 

1   Музыка в народных 

обрядах и традициях. 

Опера «Снегурочка» 

Римского-Корсакова. 

Святые Земли Русской - 

Княгиня Ольга, Князь 

Владимир. 

уметь соотносить 

простые образы 

народной и 

профессионально

й музыки 

применение знаний 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности; 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа;  

формирование 

навыков 

развернутого 

речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки, 

Воспитание 

этических чувств 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей 

Исполнение на 

народных 

инструментах 

(ложки, трещотки) 

ритмических 

партитур, 

аккомпанементов 

к музыкальным 

произведениям, 

простейших 

наигрышей.  
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

поэтического текста 
8 Я - артист 

Обобщающий урок 

1 четверти 

 

1   Обобщение 

музыкальных 

впечатлений учащихся 

за 1 четверть. 

Исполнение знакомых 

песен  

проявлять 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью 

освоение начальных 

форм 

познавательной 

и  личностной 

рефлексии, навыков 

самоанализа, 

самооценки 
задавать вопросы; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 
овладение 

способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в 

разных формах и 

видах музыкальной 

деятельности; 

Развитие 

этических чувств 

доброжелательно

сти и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей  

Театрализация 

небольших 

инструментальных 

пьес разных 

народов России. 

Самостоятельный 

подбор и 

применение 

элементарных 

инструментов в 

создании 

музыкального 

образа.  

Хоровая планета. (8 часов) 

9 Хоровая музыка 1   Государственный 

академический русский 

народный хор А.В. 

Свешникова, 

Государственный 

академический русский 

народный хор им. М.Е. 

Пятницкого; Большой 

детский хор имени В. С. 

Попова. 

Песни М. Пляцковского 

демонстрировать 

знания о 

певческих 

голосах 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 
ставить вопросы, 

предлагать помощь, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; 

осмысление 

интонационной 

выразительности 

Слушание 

произведений в 

исполнении 

хоровых 

коллективов 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

деятельности. 
вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и 

результата. 

музыки 

10 Хоровые 

коллективы и их 

виды  

1   Виды хоровых 

коллективов: 

смешанные, женские, 

мужские, детские 

Накопление хорового 

репертуара, 

совершенствование 

музыкально-

исполнительской 

культуры. Хоровые 

партии, развитие 

основных хоровых 

навыков, 

эмоционально-

выразительное 

исполнение хоровых 

произведений. «Ой, по-

над Волгой», обр. В. 

Локтева 

демонстрировать 

знания о 

певческих 

голосах 

обнаруживать 

сходство и различия 

хоровых 

коллективов 

участвовать  в  совме

стной 

деятельности  при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 
 

Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств;  

Исполнение 

хоровых 

произведений 

классической и 

современной 

музыки с 

элементами 

двухголосия.  

 

11 Академический 

хор. 

 

1   Определение вида хора 

по составу голосов: 

детский, женский, 

мужской, смешанный. 

Исполнение хоровых 

произведений  

Определение 

вида хора по 

составу голосов 

Участвовать  в  совм

естной 

деятельности  при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств; развитие 

ассоциативно-

образного 

Определение типа 

хора по характеру 

исполнения: 

академический, 

народный. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

классической и 

современной музыки с 

элементами 

двухголосия 

образов. 
оценивать  и 

осмыслять 

результаты 

своей  деятельности; 

корректировать 

собственное 

исполнение; 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя.   

мышления. 

12 Народный хор. 1   Слушание 

произведений в 

исполнении  хора 

русской народной 

песни.    

Слушание р.н.п. «Ах, 

ты зимушка, зима», 

проявлять 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие 

музыки 

иметь представление 

о религиозных 

праздниках народов 

России и традициях 

их воплощения. 
строить 

монологическое 

высказывание; 

высказываться в 

процессе анализа 

музыки; участвовать 

в коллективном 

пении, 

музицировании. 

совершенствован

ие представлений 

о музыкальной 

культуре своей 

Родины;  

Развитие 

основных хоровых 

навыков 

13 Военный хор 1   Слушание 

произведений в 

исполнении 

Академического 

ансамбля песни и 

пляски Российской 

Армии имени А. 

Александрова 

Знакомство с 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое  

мнение 

строить 

монологическое 

высказывание; 

высказываться в 

процессе анализа 

музыки; участвовать 

в коллективном 

пении, 

музицировании. 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

Эмоционально-

выразительное 

исполнение 

хоровых 

произведений. 
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0

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

репертуаром оценивать   результа

ты 

своей  деятельности; 

корректировать 

собственное 

исполнение; 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя 

музицирования;  

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; 

14 Церковный хор 1   Слушание репертуара в 

исполнении церковного 

хора. Определение 

тематики, особенности 

исполнения, 

выразительных средств 

музыки 

Выражать 

многозначность 

музыкальной 

речи в ситуации 

сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств 

знакомиться с 

жанрами церковной 

музыки; 
высказываться в 

процессе анализа 

музыки; участвовать 

в коллективном 

пении, 

музицировании. 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

идеалам, к 

историческому 

прошлому своей 

Родины. 

Исполнение 

хоровых 

произведений 

классической и 

современной 

музыки с 

элементами 

двухголосия. 

15 «Рождество Твое, 

Христе Боже 

наш…» 

1   Новогодние 

музыкальные традиции 

Отечества. Народное и 

профессиональное 

музыкальное 

творчество разных 

стран мира.  

А. Варламов 

«Серебристые 

снежинки». 

 Праздник Рождества 

Христова. Его история,  

проявлять 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие 

музыки 

знакомиться с 

жанрами церковной 

музыки  

участвовать  в  совме

стной 

деятельности  при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов; строить 

монологическое 

высказывание; 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования;  

развитие 

ассоциативно-

Разучивание  

песен для 

новогодних 

праздников.   
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

атрибуты. Обычаи 

празднования 

Рождества в 

Оренбуржье. 

Знакомство с жанром 

колядок. 

высказываться в 

процессе анализа 

музыки; участвовать 

в коллективном 

пении 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя 

образного 

мышления; 

16 Обобщающий урок 

. Урок – концерт 

1   Музыкальное 

исполнение как способ 

творческого 

самовыражения в 

искусстве. 

«Героическая симфония 

№3» Бетховена. 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

третьеклассников за 2 

четверть.  

Проявлять 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа; 
воспитание 

готовности общаться 

и взаимодействовать 

в процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения 

различных образов 

национального 

фольклора 

Иметь 

представление  о 

музыке  и 

музыкальных 

занятиях как 

факторе, 

позитивно 

влияющем на 

здоровье. 

Исполнение и 

слушание 

понравившихся 

музыкальных 

произведений по 

желанию и выбору 

учащихся 

Мир оркестра. 5 ч. 

17 Симфонический 

оркестр. 

1   Симфонический 

оркестр, дирижёр. 

Формирование знаний 

об основных группах 

симфонического 

оркестра: виды 

инструментов 

(струнные и деревянно-

Формирование 

знаний об 

основных 

группах 

симфонического 

оркестра 

постижение 

интонационно-

образной 

выразительности 

музыки, 

особенностей ее 

развития при 

знакомстве с 

Осознание 

триединства 

композитор-

исполнитель-

слушатель и роли 

каждого из них в 

создании и 

бытовании 

Музыкальная 

викторина 

«Угадай 

инструмент» на 

определение 

тембра различных 

инструментов и 

оркестровых 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

духовые музыкальные 

инструменты), тембры. 

Выразительные 

возможности на 

примере 

симфонической сказки 

«Петя и волк».  

симфоническим 

оркестром; 

формирование 

навыков 

сотрудничества в 

процессе различных 

видов музыкальной 

деятельности. 
 

музыки;  групп. 

18 Симфонический 

оркестр 

1   Узнавание основных 

оркестровых групп и 

тембров инструментов 

симфонического 

оркестра. М.П. 

Мусоргский «Картинки 

с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); 

Б. Бриттен 

«Путеводитель по 

оркестру для 

молодежи»  

Узнавание 

основных 

оркестровых 

групп и тембров 

инструментов 

симфонического 

оркестра 

готовность к 

логическим 

действиям; 

исполнять 

интонационно 

осмысленно мелодии 

песен, тем из 

мюзиклов, опер. 
 

участвовать в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля; 

Исполнение 

инструментальных 

миниатюр «соло-

тутти» оркестром 

элементарных 

инструментов.  

 

19 Жанр концерта.  1   Концерты для 

солирующего 

инструмента (скрипки, 

фортепиано, гитары) и 

оркестра. 

Знакомство с жанром 

инструментального 

концерта. Мастерство 

исполнителей и 

композиторов. 1-я и 3-я 

части Концерта № 1 для 

фортепиано с 

оркестром П.И. 

Чайковского. 

Демонстрировать 

знания о составах 

оркестров 

мотивированный 

выбор форм участия 

в исполнении 

музыкальных 

фрагментов; 

совершенствование 

действий контроля, 

коррекции и оценки 

действий партнера в 

коллективной и 

групповой 

музыкальной 

деятельности. 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования; 

Прослушивание 

фрагментов 

концертов для 

солирующего 

инструмента 

(фортепиано, 

скрипка, 

виолончель, 

гитара) и 

оркестра. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

20 Аккомпанемент 

симфонического 

оркестра. «Аве 

Мария» 

1   Знакомство с музыкой 

И.Баха, Шуберта. 

Познакомить с 

изображением 

католического храма. 

Выявить связь музыки 

и ИЗО (картина Рафаэля 

«Сикстинская 

мадонна»).  

Начальные 

навыки пения под 

фонограмму. 

обнаруживать 

сходство и различия 

русских и 

западноевропейских 

произведений 

религиозного 

искусства (музыка, 

архитектура, 

живопись), песнями;  

определять образный 

строй музыки с 

помощью «словаря 

эмоций»; 

участвовать  в  совме

стной 

деятельности  при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 
выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя.   

Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств; 

формирование 

трепетных, 

нежных чувств к 

матери, развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

Исполнение песен 

в сопровождении 

оркестра 

элементарного 

музицирования. 

Начальные навыки 

пения под 

фонограмму. 

21 «Богородице Дево, 

радуйся!» 

1   Сравнение музыки 

С.Рахманинова и 

картины Васнецова 

«Богоматерь с 

младенцем». Иконы, 

молитва, тропарь 

Владимирской  иконе 

Божьей Матери.  

Начальные 

навыки пения под 

фонограмму. 

обнаруживать 

сходство и различия 

русских и 

западноевропейских 

произведений 

религиозного 

искусства (музыка, 

архитектура, 

живопись); 

знакомиться с 

жанрами церковной 

Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств; 

формирование 

трепетных, 

нежных чувств к 

матери 

Исполнение песен 

о маме 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

музыки  

участвовать  в  совме

стной 

деятельности  при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 
оценивать  и 

осмыслять 

результаты 

своей  деятельности;  

Музыкальная грамота 3ч. 

22 Основы 

музыкальной 

грамоты.   

 

1   Чтение нот хоровых и 

оркестровых партий. 

Пение по нотам с 

тактированием. 

Исполнение песен о 

маме. «Детская». 

Модест  Мусоргский 

Разучивание 
хоровых и 

оркестровых 

партий по нотам 

формирование 

умения соотносить 

графическую запись 

с музыкальным 

образом; 

осмысление знаково-

символических 

средств 

представления 

информации в 

музыке;    
расширение опыта 

речевого 

высказывания в 

процессе 

размышлений о 

музыке;  
 

Развитие 

образного, 

нравственно-

эстетического 

восприятия 

произведений 

мировой 

музыкальной 

культуры 

Пение по нотам с 

тактированием. 

Подбор по слуху с 

помощью учителя 

пройденных песен 

на металлофоне 

23 Интервалы и 

трезвучия. 

 

1   Освоение новых 

элементов музыкальной 

грамоты: интервалы в 

Исполнение по 

нотам 

оркестровых 

осуществление 

опытов 

импровизации; 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

Пение 

мелодических 

интервалов и 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

пределах октавы, 

мажорные и минорные 

трезвучия.  

партитур 

различных 

составов 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа; 

искусству. 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

трезвучий с 

использованием 

ручных знаков 

24 Канон. Вербное 

воскресенье 

1   Слушание 

многоголосных (два-

три голоса) хоровых 

произведений 

хорального склада, 

узнавание пройденных 

интервалов и 

трезвучий. Украинская 

народная  песня – «Со 

вьюном я хожу» (канон) 

Применение 

интервалов и 

трезвучий в 

инструментально

м сопровождении 

к пройденным 

песням 

формирование 

умения планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности. 
осознанный выбор 

способов решения 

учебных задач в 

процессе накопления 

интонационно-

стилевого опыта 

учащихся. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

Исполнение 

канонов. 

Музыкально-

игровая 

деятельность: 

двигательные, 

ритмические и 

мелодические 

каноны-эстафеты 

в коллективном 

музицировании.  

 

Формы и жанры в музыке. 5 ч. 

25 Форма рондо 1   Понятие формы рондо в 

музыке. Слушание 

музыкальных 

произведений, 

написанных в разных 

формах и жанрах.  

Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш»,«Рондо-

танец», 

«Рондо-песня».   Л. 

Бетховен «Ярость по 

поводу потерянного 

Определять 

взаимосвязи 

выразительности 

и 

изобразительност

и в музыке, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 
ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

контролировать свои 

действия в 

коллективной 

работе. 
 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству.  

Форма рондо и 

вариации в 

музыкально-

ритмических 

играх с 

инструментами 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

гроша». 

26 Обобщающий урок  1   Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

третьеклассников за 3 

четверть.   

Исполнение знакомых 

песен 

Проявлять 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

самооценка и 

оценивание 

результатов 

музыкально-

исполнительской 

деятельности своих 

сверстников в 

процессе учебного 

сотрудничества 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

Чередование 

ритмического 

тутти и 

ритмического 

соло на различных 

элементарных 

инструментах 

27 Простые 

двухчастная и 

трехчастная формы 

1   Слушание 

произведений в  

двухчастной и 

трехчастной форме. 

М.Мусоргский. Сюита 

«Прогулка» 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое  

мнение 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа; 

формирование 

умения пользоваться 

словарем 

музыкальных 

терминов и понятий 

в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о 

музыке, 

музицировании;  

Эмоциональный 

отклик на 

музыку; 

формирование 

эстетических 

чувств 

Активное 

слушание с 

элементами 

пластического 

интонирования 

пьес-сценок, пьес-

портретов в 

простой 

двухчастной и 

простой 

трехчастной 

формах 

28 Вариации. 1   Вариации на новом 

музыкальном 

материале. 
Прослушивание 

оркестровых 

произведений, 

написанных в форме 

демонстрировать 

знания о составах 

оркестров 

понимание знаково-

символических 

средств воплощения 

содержания 

(информации) в 

музыке. 
формирование 

формирование 

эстетических 

чувств, добрых 

человеческих 

отношений. 

Исполнение 

хоровых 

произведений в 

форме рондо. 

Сочинение и 

исполнение на 

элементарных 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

вариаций. М. И. Глинка 

«Арагонская хота»; М. 

Равель «Болеро». 

умения  планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности. 

инструментах пьес 

в различных 

формах и жанрах с 

применением 

пройденных 

мелодико-

ритмических 

формул, 

интервалов, 

трезвучий, ладов. 
29 Вечная память 

героям Победы! 

1   Куплетная форма. 

Музыкально- 

патриотическая тема. 

Подвиги Советских 

людей в дни войны. 

Книга Памяти. Песни 

войны и их значение    

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое  

мнение 

овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа; 

формирование 

умения пользоваться 

словарем 

музыкальных 

терминов и понятий 

в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о 

музыке, 

музицировании;  

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

музыкальной 

деятельности. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

Инструментальны

й аккомпанемент с 

применением 

ритмического 

остинато, 

интервалов и 

трезвучий. 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 3ч. 

30  Музыкальный 

проект «Сочиняем 

сказку». 

1   Создание творческого 

проекта силами 

обучающихся, 

Формирование 

умений и 

навыков 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

Применение 

приобретенных 

знаний, умений и 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

педагогов, родителей. 

Практическое освоение 

и применение 

элементов музыкальной 

грамоты. 

ансамблевого и 

хорового пения в 

процессе работы 

над целостным 

музыкально-

театральным 

проектом.  

исполнителя. искусству. 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

навыков в 

творческо-

исполнительской 

деятельности. 

31  Музыкальный 

проект «Сочиняем 

сказку». 

1   Разработка плана 

организации 

музыкального проекта 

«Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, 

педагогов, родителей. 

Обсуждение его 

содержания: сюжет, 

распределение функций 

участников, 

действующие лица, 

подбор музыкального 

материала. Разучивание 

и показ.  

Развитие 

музыкально-

слуховых 

представлений в 

процессе работы 

над творческим 

проектом. 

Создание 

информационного 

сопровождения 

проекта (афиша, 

презентация, 

пригласительные 

билеты 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

Разучивание 

ролей, 

музыкального 

материала и показ 

32 Я- артист 1   Сольное и ансамблевое 

музицирование 

(вокальное и 

инструментальное).  

Развитие 

музыкально-

слуховых 

представлений в 

процессе работы 

над творческим 

проектом 

осознание 

особенностей и 

приемов 

музыкального 

развития (повтор, 

контраст, 

вариационное 

развитие) в процессе 

постановки 

проблемных 

вопросов, анализа и 

исполнения музыки,  

развитие навыков 

постановки 

Расширение 

представлений о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины, 

воспитание 

толерантного, 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

стран и народов. 

Творческое 

соревнование. 

Совершенствован

ие игры в детском 

инструментальном 

ансамбле. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

проблемных 

вопросов в процессе 

поиска и сбора 

информации умение 

ставить учебные 

задачи при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

сочинений разных 

жанров и стилей 

музыки  

Музыкально-театрализованное представление. 2ч. 

33 Музыкально-

театрализованное 

представление.  

1   Музыкально-

театрализованное 

представление как 

результат освоения 

программы в третьем 

классе. 

Разработка сценария 

концертной 

композиции  «Широка 

страна моя родная» с 

использованием 

пройденного хорового и 

инструментального 

материала. 

 Проявлять 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью 

закрепления 

представлений о 

роли  выдающихся 

солистов-

музыкантов; 

исполнительские 

коллективы, 

отечественные и 

зарубежные 

исполнители. 
 

Расширение 

представлений о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины 

Подготовка 

концертных 

номеров с 

включением 

элементов 

импровизации. 

Составление 

афиши и 

программы 

концерта. 

34 Урок-концерт. 1   Совместное участие 

обучающихся, 

педагогов, родителей в 

подготовке и 

проведении концерта. 

Обобщение 

музыкальных 

умение исполнять 

более сложные 

длительности и 

ритмические 

рисунки и 

несложные 

элементы 

формирование 

навыков 

сотрудничества в 

процессе различных 

видов музыкальной 

деятельности. 
 

Расширение 

представлений о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины 

Исполнение 

выученных и 

полюбившихся 

песен всего 

учебного года. 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

впечатлений 

третьеклассников за 

год.  

двухголосия 
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4 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Реализация содержания 

(дидактические 

единицы) 

Планируемые результаты Виды 

деятельности План Факт  Предметные Метапредметные Личностные  

Песни народов мира 5ч. 

1 Песня как 

отражение 

истории, культуры 

и быта народов 

мира. ТБ на уроке. 

1   Гимн Российской 

Федерации.   

Рахманинов  

Концерт№2 для ф-но  с 

оркестром (ф-т) 

Груз. нар. песня 

«Сулико», Бульба- 

белорус., Веснянка-

укр., Цыплята-азер.  

Термин «Вокализ». 

«Вокализ» 

С.В.Рахманинов 

«Родина- мать»- 

разучивание 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью 

Сохранение учебной 

задачи на 

протяжении всего 

урока. 

Готовность получать 

новые знания от 

учителя. 

Вступать в учебный 

диалог с учителем, 

одноклассниками 

Осознание и 

эмоциональное 

восприятие 

музыки. 

Выражение 

эмоционального 

отношения 

услышанного в 

рисунке. 

Слушание песен 

народов мира с 

элементами 

анализа жанрового 

разнообразия, 

ритмических 

особенностей 

песен разных 

регионов, приемов 

развития  (повтор, 

вариантность, 

контраст). 

2 Песня как 

отражение истории 

культуры и быта  

народов мира  

 

1   Чтение рассказа 

М.Горького «Как 

сложили песню». 

Интонации народного 

плача. «Мёртвое поле» 

из кантаты «Александр 

Невский» Прокофьев. 

«Родина-мать» - 

разучивание 

узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов 

Адекватное 

оценивание своих 

достижений. 

Выполнять учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной 

и умственной форме 

Осуществлять 

продуктивное 

общение в 

совместной 

деятельности 

Понимание роли 

музыки в 

собственной 

жизни. 

Представление 

широкой публике 

результатов 

собственной 

деятельности в 

пении. 

Исполнение песен 

народов мира с 

более сложными 

ритмическими 

рисунками 

(синкопа, 

пунктирный ритм)  

3 Особенности песен 

народов мира. 

 

1   Образное и жанровое 

содержание, 

структурные, 

мелодические и 

продемонстриров

ать личностно-

окрашенное 

эмоционально-

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

Демонстрировать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

Слушание песен 

народов мира с 

элементами 

анализа жанрового 
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ритмические 

особенности песен 

народов мира. 

Укр. н. п. «Щедрик», 

японская народная 

песня «Вишня» 

образное 

восприятие 

музыки 

Делать 

обобщения, 

выводы по 

новому 

материалу. 

Участвовать в 

общей беседе 

по теме урока. 

образное 

восприятие 

музыки, 

увлеченность 

музыкально-

творческой 

деятельностью. 

разнообразия, 

ритмических 

особенностей 

песен разных 

регионов, приемов 

развития (повтор, 

вариантность, 

контраст). 

4 Стихира 

 

 

1   Слушание «Стихира». 

Святые Земли Русской: 

Княгиня Ольга  и князь 

Владимир. Илья 

Муромец. Кирилл и 

Мефодий. Знакомство с 

памятниками, иконами, 

гимнами Святым. 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм 

и жанров 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

Понимать 

предназначение 

песен. 

Формулировать 

собственное мнение 

и гражданскую 

позицию 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей  много

национального 

российского 

общества. 

Исполнение песен 

народов мира с 

более сложными 

ритмическими 

рисунками и 

различными 

типами движения 

(поступенное, по 

звукам аккорда, 

скачками) 

5 Тропарь и молитва 

 

1   Молитва «Ангел 

вопияше»  Чеснокова, 

Рахманинов 

«Богородице Дево, 

радуйся», Тропарь 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм 

и жанров 

 Соотносить 

результаты  деятельн

ости с результатами 

одноклассников.  

Слушать музыку 

и  вступать в диалог 

с учителем, 

одноклассниками. 

Формирование 

представления о 

гармонии в 

человеке 

физического и 

духовного начал. 

Исполнение 

простых 

ансамблевых 

дуэтов, трио; 

соревнование 

малых 

исполнительских 

групп 

Музыкальная грамота. 4ч. 

6 Средства 

музыкальной 

выразительности 

 

1   Темп, динамика, тембр, 

ритм, характер.  

использовать 

систему 

графических 

знаков для 

ориентации в 

Адекватно оценивать 

свои достижения 

Умение сопоставить 

произведения по 

настроению. 

Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности

Анализ средств 

музыкальной 

выразительности в 

фортепианном 

цикле «Времена 
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нотном письме 

при 

пении  простейш

их мелодий 

Партнёрство деловое 

сотрудничество 

детей при 

выполнении 

различных заданий 

. года» Чайковского 

7 Основы 

музыкальной 

грамоты.  

1   Ключевые знаки и 

тональности. 

Интервалы и трезвучия. 

Изобразительность 

музыки. Ключевые 

знаки и тональности. 

Исполнение канонов. 

использовать 

систему 

графических 

знаков для 

ориентации в 

нотном письме 

при 

пении  простейш

их мелодий 

Ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Эмоционально и 

осознанно 

относиться к музыке. 

Высказать свою 

точку зрения о 

настроении и 

характере музыки. 

Отклик 

на  национально- 

патриотические 

произведения. 

Исполнение 

простых 

интервалов, 

мажорного и 

минорного 

трезвучий, 

простейших 

мелодических 

канонов по нотам 

8 Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

1   Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Музыкально-

поэтические образы в 

сказке А.С.Пушкина и в 

опере  Н.А. Римского-

Корсакова «Сказка о 

царе Салтане».  

Три чуда. Вступление 

ко II действию оперы 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике 

адекватно оценивать 

свои достижения 

Умение сопоставить 

произведения по 

настроению. 

Партнёрство деловое 

сотрудничест 

во детей при 

выполнении 

различных заданий 

Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности

. 

Чтение нот. Пение 

по нотам с 

тактированием. 

Инструментальная 

и вокальная 

импровизация с 

использованием 

простых 

интервалов, 

мажорного и 

минорного 

трезвучий. 

9 Обобщающий урок 1   Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

четвероклассников за 1 

четверть. Исполнение 

знакомых песен 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью 

Контролировать 

процесс и 

результаты 

деятельности. 

Воплощать 

музыкальные образы 

при 

создании  музыкальн

о-пластических 

Представление 

широкой публике 

результатов 

собственной 

деятельности в 

пении, 

импровизации, 

творчестве 

Подбор по слуху с 

помощью учителя 

пройденных песен 
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композиций, 

исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

Задавать вопросы, 

слушать и отвечать 

на вопросы других, 

Оркестровая музыка. 7 ч. 

10 Виды оркестров: 

симфонический, 

камерный. 

1   Формирование знаний 

об основных группах, 

особенностях 

устройства и тембров 

инструментов. 

Симфонический и 

камерный оркестры. 

Оркестровые 

произведения А. 

Вивальди «Времена 

года», концерт №1 (1 

часть). В. Блажевич 

демонстрировать 

знания о составе 

оркестра 

Волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии. 

Построение 

логической цепочки 

рассуждений по теме 

урока. 

Формирование 

умения работать в 

парах. 

Развитие 

эмоционального 

отклика на 

фортепианные и 

скрипичные 

произведения. 

Познакомиться с 

группами 

симфонического 

оркестра; выучить 

музыкальные 

инструменты, 

входящие в 

каждую из групп. 

11 Виды оркестров:  

народный.   

1   Оркестр народных 

инструментов, его 

состав и выразительные 

возможности.   

Оркестровые 

произведения В. 

Андреева, лирические 

песни в исполнении 

народных оркестров; 

произведения для 

баяна, домры, 

балалайки-соло, 

народных инструментов 

региона и др. 

В. Андреев - Вальс 

«Бабочка» 

демонстрировать 

знания о 

музыкальных 

инструментах 

Осуществлять 

контроль своего 

участия 

в  музыкально- 

исполнительской 

деятельности. 

Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Аргументировать 

свою точку зрения 

по теме. 

Формирование 

этических чувств 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Игра на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах в 

ансамбле. 
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12 Виды оркестров:   

духовой. 

Оркестровая 

партитура. 

1   Духовой оркестр, его 

состав и выразительные 

возможности.  

Оркестровые 

произведения В. 

Агапкина– марш 

«Прощание славянки»; 

песни военных лет в 

исполнении духовых 

оркестров.  

демонстрировать 

знания о 

различных видах 

музыки, 

инструментах, 

составах 

оркестров 

Накопление детьми 

интонационно-

слухового опыта 

Осмысление детьми 

вокальной и 

инструментальной  м

узыки. 

формирование 

умения объяснять 

свой выбор, строить 

фразы, отвечать на 

поставленный 

вопрос, 

аргументировать. 

Развитие 

эмоционального 

отклика на 

инструментальну

ю музыку. 

Слушание и 

исполнение песен 

военных лет 

13 Виды оркестров:   

эстрадный. 

  

1   Эстрадный оркестр, его 

состав и выразительные 

возможности.   

Оркестровые 

произведения Гордона 

Гудвина («Джазовая 

полиция») современной 

эстрады. 

демонстрировать 

знания о 

различных видах 

музыки 

Начинать и 

заканчивать 

музицирование в 

нужный момент; 

тормозить ненужные 

реакции. 

Отличать различные 

инструменты 

оркестра. 

Использовать 

движения при 

коллективном 

исполнении. 

Научатся 

воплощать 

музыкальное 

развитие  образа в 

собственном 

исполнении. 

Игра оркестровых 

партитур с 

самостоятельными 

по ритмическому 

рисунку партиями. 

14 Виды оркестров:   

джазовый. 

 

1   Рождение джаза в 

Америке. Ритм как 

первооснова джаза. 

Группа солирующих 

инструментов и 

ритмическая группа 

джаз-банда. Д.Гершвин 

Вступление к опере 

«Порги и Бесс» 

продемонстриров

ать понимание 

многозначности 

музыкальной 

речи в ситуации 

сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств; 

Начинать и 

заканчивать 

исполнение 

произведения в 

нужный момент. 

Отличать различные 

инструменты 

оркестра по 

тембровой окраске. 

Взаимно 

контролировать 

Эмоциональная 

отзывчивость  на 

прослушанное 

произведение. 

Слушание 

Д.Гершвин 

Вступление к 

опере «Порги и 

Бесс» 
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действия друг друга 

и уметь 

договариваться. 

15 Электромузыкальн

ые инструменты.  

1   Синтезатор как 

инструмент-оркестр.   

продемонстриров

ать личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие 

музыки 

Принимать и 

сохранять цель 

урока. 

Узнавать и 

определять звучание 

синтезатора, 

находить эпитеты к 

мелодиям. 

Принимать участие в 

групповом 

пластическом 

интонировании 

и обращаться за 

помощью к учителю 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания; 

позиция 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений. 

Осознание 

тембровых 

возможностей 

синтезатора в 

практической 

исполнительской 

деятельности 

16 К нам приходит 

Новый год.  

Я артист. 

Обобщающий 

урок. 

1   Новогодние 

музыкальные традиции 

Отечества. Народное и 

профессиональное 

музыкальное 

творчество разных 

стран мира.  

Разучивание  песен для 

новогодних праздников.   

Англ.н.п. 

«Колокольчики» 

Е. Крылатов «Кабы не 

было зимы». 

Музыкальное 

исполнение как способ 

творческого 

самовыражения в 

искусстве. Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

четвероклассников за 2 

узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов 

Соотносить 

результаты  деятельн

ости учащегося с 

результатами 

одноклассников. 

Понимать 

предназначение 

праздничной 

музыки. 

Взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

и уметь 

договариваться. 

Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности

. 
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четверть. Исполнение 

знакомых песен 

Музыкально-сценические жанры. 10 ч. 

17 Опера «Иван 

Сусанин» М. И. 

Глинки. 

1   Понятия «опера», 

«либретто».   

Опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка: 

«Интродукция», сюжет 

1-2 действия 

Танцы из 2 действия 

оперы 

р. н. п. «Здравствуй, 

гостья зима» 

продемонстриров

ать личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие 

музыки 

 Контроль, 

коррекция своих 

действий. 

Узнают историю 

создания оперы. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных 

действий. 

Ознакомление с 

жанровыми и 

структурными 

особенностями и 

разнообразием 

музыкально-

театральных 

произведений. 

18 Опера «Иван 

Сусанин» М. И. 

Глинки. 

1   Опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка: 

Знакомство с сюжетом 

оперы до конца. Ария 

Сусанина. Хор 

«Славься!»  

узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов 

 Контроль, 

коррекция своих 

действий. 

Узнают историю 

создания оперы. 

Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Использование 

фантазии, 

воображения при 

выполнении 

учебных 

действий. 

Повторение 

понятий «опера», 

«либретто». 

«ария», «хор»  

 

19 Опера «Руслан и 

Людмила» М. И. 

Глинки. 

1   Слушание  фрагментов 

из оперы «Руслан и 

Людмила» М. И. 

Глинки: 

Увертюра,  

Речитатив и Ария 

Руслана 

продемонстриров

ать личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие 

музыки 

Поиск необходимой 

информации в 

словарях. 

Исполнение в 

коллективе 

любимого 

произведения. 

Проявлять 

интерес к 

культуре и 

истории своего 

народа, родной 

страны. 

Ознакомление с 

жанровыми и 

структурными 

особенностями и 

разнообразием 

музыкально-

театральных 

произведений. 

20 Опера 

«Снегурочка» Н. 

А. Римского-

Корсакова. 

1   Опера «Снегурочка» Н. 

А. Римского-Корсакова, 

характеристики-образы 

главных героев оперы.    

Хор «Проводы 

масленицы», «Шествие 

царя Берендея». К. 

Хачатурян 

высказывать 

собственное 

мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

Подбор 

танцевальных  движе

ний для 

импровизации 

Развитие 

эмоционального 

отклика на оперу 

Сравнение 

особенностей 

жанра и 

структуры 

музыкально-

сценических 

произведений, 

функций балета и 
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«Чиполлино» собственную 

точку зрения 

хора в опере. 

21 Пушкин и музыка 1   Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Музыкально-

поэтические образы в 

стихах А.С.Пушкина 

демонстрировать 

знания о 

певческих 

голосах 

Начинать и 

заканчивать 

исполнение  в 

нужный момент; 

тормозить ненужные 

реакции. 

Обработка и 

использование 

информации. 

Умение слушать и 

слышать 

одноклассника, 

учителя. 

Формирование 

мотивации к 

народному и 

композиторскому 

музыкальному 

творчеству. 

Прослушивание и 

исполнение 

произведений на 

стихи 

А.С.Пушкина 

22 Балет «Спящая 

красавица» П. И. 

Чайковского. 

1   Особенности балетного 

жанра. Образы добра и 

зла в балете «Спящая 

красавица» П. И. 

Чайковского. 

Драматургическое 

развитие. Интродукция 

Вальс 

продемонстриров

ать понимание 

интонационно-

образной 

природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности 

и 

изобразительност

и в музыке, 

многозначности 

музыкальной 

речи в ситуации 

сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств; 

Начинать и 

заканчивать 

исполнение 

произведения в 

нужный момент. 

 Отличать различные 

инструменты 

оркестра по 

тембровой окраске. 

Взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

и уметь 

договариваться. 

Эмоциональная 

отзывчивость  на 

прослушанное 

произведение. 

Ознакомление с 

жанровыми и 

структурными 

особенностями и 

разнообразием 

музыкально-

театральных 

произведений. 

23 Балет 

«Щелкунчик» П. 

И. Чайковского. 

1   Особенности балетного 

жанра. Образы добра и 

зла в балете 

«Щелкунчик» П. И. 

продемонстриров

ать понимание 

интонационно-

образной 

Формировать 

приемы 

мыслительной 

деятельности 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

жанр балета 

Ознакомление с 

жанровыми и 

структурными 

особенностями и 
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Чайковского. 

Драматургическое 

развитие 

Марш, Вальс цветов 

природы 

музыкального 

искусства 

(сравнение, 

классификация). 

Групповая работа по 

составлению 

кроссворда. 

разнообразием 

музыкально-

театральных 

произведений. 

24 Русский фольклор. 

Троица 

1   Знакомство с 

обрядовым и песенным 

репертуаром, 

посвящённым Троице 

(песни, игры, 

хороводы). Икона 

«Троица». 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике 

Представлять 

желаемый результат 

в учебе. 

Воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. 

Аргументировать 

свою позицию. 

Формирование 

мотивации к 

народному 

музыкальному 

творчеству. 

Синтез искусств в 

музыкально-

сценических 

жанрах: роль 

декораций в 

музыкальном 

спектакле; 

мастерство 

художника-

декоратора 

25   Мюзикл. 1   Знакомство с жанрами 

«оперетты» и 

«мюзикла». Слушание 

фрагментов мюзикла 

«Моя прекрасная леди» 

Ф. Лоу. Слушание 

фрагментов из оперетты 

«Летучая мышь» И. 

Штрауса: Вальс. 

Драматизация песен  Р. 

Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла 

«Звуки музыки», 

английская народная 

песня «Пусть делают 

все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

продемонстриров

ать понимание 

взаимосвязи 

выразительности 

и 

изобразительност

и в музыке, 

многозначности 

музыкальной 

речи в ситуации 

сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств; 

Накопление 

интонационно-

слухового опыта 

 Осмысление 

вокальной и 

инструментальной  м

узыки. 

формирование 

умения объяснять 

свой выбор, строить 

фразы, отвечать на 

поставленный 

вопрос, 

аргументировать. 

Развитие 

эмоционального 

отклика на 

старинную 

вокальную и 

инструментальну

ю музыку. 

Слушание 

фрагментов 

мюзикла и 

оперетты 

26 Обобщающий урок  1   Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

четвероклассников за  

четверть.  

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

Выражать 

готовность в любой 

ситуации поступить 

в соответствии с 

правилами 

Проявлять 

понимание и 

уважение к 

ценностям 

культур других 

Исполнение 

знакомых песен 
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деятельностью поведения. 

сочинять мелодию 

на заданный текст; 

сопоставлять 

литературные, 

художественные и 

музыкальные 

произведения. 

участие в диалоге. 

народов. 

Музыка кино. 2 ч. 

27 Музыка кино 1   Формирование знаний 

об особенностях 

киномузыки и музыки к 

мультфильмам. 

Информация о 

композиторах, 

сочиняющих музыку к 

детским фильмам и 

мультфильмам.  

Исполнение песен из 

кинофильмов и 

мультфильмов.  

высказывать 

собственное 

мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную 

точку зрения 

Формулировать и 

сохранять цель 

урока. 

Узнавать и 

определять 

произведения 

легкого жанра, 

находить эпитеты к 

мелодиям. 

Принимать участие в 

групповом 

пластическом 

интонировании 

и обращаться за 

помощью к учителю. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Просмотр 

фрагментов 

детского 

кинофильма 

«Приключения 

Буратино» 

(режиссер Л. 

Нечаев, 

композитор А. 

Рыбников). 

фильм-сказка 

«Морозко» 

(режиссер А. Роу, 

композитор  

Н. Будашкина), 

«После дождичка 

в четверг» 

(режиссер М. 

Юзовский, 

композитор Г. 

Гладков) 

28 Музыка кино 1   Анализ функций и 

эмоционально-

образного содержания 

музыкального 

сопровождения в 

мультфильмах У. 

музыкальные 

характеристики 

героев в 

мультфильмах 

российских 

режиссеров-

Формулировать и 

сохранять цель 

урока. 

Узнавать и 

определять 

фортепианное 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

Просмотр 

фрагментов: 

Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные 

симфонии»; 

«Винни Пух» (М. 
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Диснея, В. 

Котеночкина, А. 

Татарского, А. 

Хржановского, Ю. 

Норштейна, Г. Бардина, 

А. Петрова Музыка к 

мультфильмам: «Винни 

Пух» (М. Вайнберг), 

«Ну, погоди» (А. 

Державин, А. Зацепин), 

«Приключения Кота 

Леопольда» (Б. 

Савельев, Н. Кудрина), 

«Крокодил Гена и 

Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из 

кинофильмов и 

мультфильмов.  

аниматоров звучание, находить 

эпитеты к мелодиям. 

 Принимать участие 

в групповом 

пластическом 

интонировании 

и обращаться за 

помощью к учителю 

содержания; 

позиция 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений. 

Вайнберг), «Ну, 

погоди» (А. 

Державин, А. 

Зацепин), 

«Приключения 

Кота Леопольда» 

(Б. Савельев, Н. 

Кудрина), 

«Крокодил Гена и 

Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Работа над 

выразительным 

исполнением 

вокальных 

(ансамблевых и 

хоровых) 

произведений с 

аккомпанирование

м. 

Учимся, играя. 2 ч. 

29 Учимся, играя. 1   Музыкальные 

викторины, игры,   

импровизации, подбор 

по слуху, соревнования 

по группам.  

демонстрировать 

знания о 

различных видах 

музыки, 

певческих 

голосах, 

музыкальных 

инструментах, 

составах 

оркестров 

Корректировать 

деятельность в 

процессе урока.  

 

Формирование 

желания 

выполнять 

учебные 

действия. 

Конкурсы,  

направленные на 

выявление 

результатов 

освоения 

программы 

30  Учимся, играя.  1   Ритмические игры, 

игры-соревнования на 

правильное 

определение на слух и в 

нотах элементов 

музыкальной речи. 

охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

Оценка результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Импровизировать в 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

уже  знакомых  м

Импровизация-

соревнование на 

основе заданных 

моделей, подбор 

по слуху простых 

музыкальных 
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Исполнение изученных 

песен в форме 

командного 

соревнования. Тест. 

различных 

музыкальных 

образов 

соответствии с 

заданным либо 

самостоятельно 

выбранным 

музыкальным 

образом. 

Взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

и уметь 

договариваться. 

узыкальных 

произведений 

отечественной и 

зарубежной 

музыки. 

построений. 

Я – артист. 2 ч. 

31 Я- артист 1   Тема защиты 

Отечества, память о 

подвигах советских 

воинов в годы ВОВ в 

произведениях 

художников, поэтов, 

композиторов.  Песни 

военных лет. 

Л.  Лядова «Море 

начинается с маленькой 

реки» 

высказывать 

собственное 

мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную 

точку зрения 

Анализировать 

собственную работу. 

Умение найти 

необходимую для 

ответа на 

поставленные 

вопросы 

информацию. 

Анализировать 

полученные знания, 

дополнять ответы 

своих 

одноклассников. 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению. 

Исполнение песен 

в сопровождении 

двигательно-

пластической, 

инструментально-

ритмической 

импровизации. 

 

32 Я- артист 1   Сольное и ансамблевое 

музицирование 

(вокальное и 

инструментальное).  

охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов 

Оценка результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Импровизировать в 

соответствии с 

заданным либо 

самостоятельно 

выбранным 

музыкальным 

образом. 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

уже  знакомых  м

узыкальных 

произведений 

отечественной и 

зарубежной 

музыки. 

Творческое 

соревнование.  

 



 

 

9
3

 

Взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

и уметь 

договариваться 

Музыкально-театрализованное представление. 2 ч. 

33  Музыкально-

театрализованное 

представление 

1   Разработка сценария 

Концерта с 

использованием 

пройденного хорового и  

инструментального 

материала.  

охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов 

Формировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

контролировать свои 

действия в 

коллективной 

работе. 

Умение 

противостоять 

негативным 

явлениям в 

жизни. 

Составление 

афиши и 

программы 

концерта. 

34  Урок-концерт 1   Обобщение 

музыкальных 

впечатлений 

четвероклассников за 

четверть и год. 

Слушание и 

исполнение любимых 

произведений.  

высказывать 

собственное 

мнение в 

отношении 

музыкальных 

явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную 

точку зрения 

Оценка результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Импровизировать в 

соответствии с 

заданным либо 

самостоятельно 

выбранным 

музыкальным 

образом. 

Взаимно 

контролировать 

действия друг друга 

и уметь 

договариваться 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

уже  знакомых  м

узыкальных 

произведений 

отечественной и 

зарубежной 

музыки. 

Разыгрывание 

музыкальных 

композиций, 

театрализация 

песен.   
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 
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Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации и Донецкой Народной 

Республики. 

Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 
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Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит 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). 
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11. Жарова Л.М. Начальный этап обучения хоровому пению // Работа с детским хором: 

Сборник статей. - М., 1981. 

12. Идеи эстетического воспитания: В 2т. - М., 1973. 

13. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? - М., 1989. 

14. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы: Программа по музыке (с поурочной методической 

разработкой) для общеобразовательных школ. I -III классы. - М., 1980. 

15. Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое: Книжка о музыке. - М., 1976. 

16. Каган М.С. Роль и взаимодействие искусств в педагогическом процессе // Музыка в 

школе. - 1987. - № 4. 

17. Кадобнова И.В., Критская Е.Д. Музыка в движении // Музыка в школе. - 1984. -№ 2. 

18. Кадобнова И.В., Усачева В.О., Школяр Л.В. Шестилетние дети и музыка // Воспитание 

музыкой / Сост. Т.Е. Вендрова, И.В. Пигарева. - М., 1991. 

19. Королева Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках. - М., 1994. 

20. Кочнева И.С., Яковлева А.С. Вокальный словарь. - Л., 1986. 

21. Кошмина И.В. Межпредметные связи в начальной школе. - М., 1999. 

22. Кошмина И.В., Ильина Ю.В., Сергеева М.П. Музыкальные сказки и игры для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. - М., 2000. 

23. Красотина Е.А. Хороведение. - М., 1986. 

24. Курс теории музыки / Под общ. ред. А.Л. Островского. - М., 1978. 

25. Лифиц И. Ритмика. - М., 1992. 
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26. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Методика работы с учебниками "Музыка". 

1-4 классы. - М.: Просвещение. - 177 с. 

Информационно-справочные пособия для учителя 

1. http://www.uchportal.ru/ 

2. http://nsportal.ru/ 

3. http://meta-music.ru/ 

4. http://iso-muzika.ucoz.ru/ 

5. http://musicteach.ucoz.ru/ 

Учебно-методические материалы должны регулярно пополняться новыми 

образовательными ресурсами, средствами информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), расширяющими образовательное пространство урока и 

способствующими повышению познавательной активности детей, их творческому 

самовыражению.  

 

http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://meta-music.ru/
http://iso-muzika.ucoz.ru/
http://musicteach.ucoz.ru/

