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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 
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задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

 

Содержание учебного предмета  

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление об 

основных образноэмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игрыдраматизации. Историческое 



4 
 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.         

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного содержания 

произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

Тематическое планирование 

 

1 класс. 

№п/п Тема урока Содержание/элементы содержания  

1. 1

. 

Истоки возникновения музыки. 

Рождение музыки.  

Истоки возникновения музыки, рождение 

музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, 

раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми 

наполнено все вокруг. Звуки окружающего 

мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков 

окружающего мира. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

 П.И.Чайковский «Па-де-де» из 
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балета «Щелкунчик» 

 Д.Кабалевский «Песня о школе». 

 И.Якушенко «Пестрая песенка» 

2. 2 Музыкальный фольклор. «Водим, 

водим хоровод» 

Музыкальный фольклор народов России и 

мира. Народные музыкальные традиции 

родного края. 

Знакомство с понятием “хор”, “хоровод”, с 

музыкой, которая самых различных 

жизненных обстоятельствах становится 

частью жизни. Сходство и различие 

русского хоровода, греческого сиртаки, 

молдавской хоры. Характерные 

особенности песен и танцев разных 

народов мира. Колыбельная песня – это 

музыка, которая становится частью жизни. 

 р.н.п. «Во поле береза стояла» 

 греческий танец «Сиртаки» 

 молдавская хороводная песня-

пляска «Хора». 

Инсценирование и драматизация 

песен, фольклорных образцов 

музыкального искусства 

3. 3 Музыка и наше настроение. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. 

Знакомство с народными песенками-

попевками. Определение характера, 

настроения песенок, жанровой основы. 

Ролевая игра «Играем в композитора», 

Сочинение мелодии и исполнение песен-

попевок, ритмоинтонирование слов, 

стихов 

4. 4 Музыкальные жанры: песня, 

танец, марш. 

 

Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Формирование первичных аналитических 

навыков. Представление о многообразии 

музыкальных жанров песня, танец, 

марш. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для прослушивания и пения: 

восприятие и анализ особенностей жанра. 

Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Мелодия – 
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главный носитель содержания музыки. 

Выразительные свойства мелодии. 

Мелодия – главная мысль любого 

музыкального сочинения, его лицо, его 

суть, его душа. Опираясь на простые 

жанры – песню, танец, марш выявить их 

характерные особенности. В марше - 

поступь, интонации и ритмы шага, 

движение. Песня-напевность, широкое 

дыхание, плавность линий мелодического 

рисунка. Танец-движение и ритм, 

плавность и закругленность мелодии, 

узнаваемый трехдольный размер в вальсе, 

подвижность, четкие акценты, короткие 

“шаги” в польке. 

П.Чайковский: 

 «Сладкая греза», «Вальс», 

 «Марш деревянных солдатиков». 

5. 5 Красота русской песни.  Песенность как отличительная черта 

русской музыки. 

Интонация как основа эмоционально-

образной природы музыки. 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Связать жизненные впечатления 

школьников об осени с художественными 

образами поэзии, рисунками художника, 

музыкальными произведениями 

П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого 

человека. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Куплетная форма песен. Сольное 

и ансамблевое музицирование. 

 П.И.Чайковский «Осенняя песнь» 

 Г.Свиридов «Осень» 

 В.Павленко «Капельки» 

 Т.Потапенко «Скворушка 

прощается» 

6. 6 Народные музыкальные традиции 

родного края. 

 

Интонация в музыке и речи. Народные 

музыкальные традиции родного края. 

Сходство и различие. Региональные 

музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. 

Овладение элементами алгоритма 
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сочинения мелодии. Вокальные 

импровизации детей. Ролевая игра 

«Играем в композитора». 

Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

Мелодический рисунок, его 

выразительные свойства, фразировка. 

Тема природы в музыке. Ролевая игра 

«Играем в композитора». Муза 

вдохновляет тех, кто имеет желание, 

обладает трудолюбием, кто хочет 

научиться новому. 

7. 7 Основы музыкальной грамоты. 

 

 

Основы музыкальной грамоты. Нотная 

запись как способ фиксации музыкальной 

речи. 

Роль музыки в отражении различных 

явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную 

страну и музыкальную грамоту. Игровые 

дидактические упражнения с 

использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности 

элементов музыкальной грамоты: 

нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на 

нотоносце. 

 Д.Кабалевский «Песня о школе» 

 А. Островский «Азбука» 

8. 8 Многообразие музыкальных 

жанров (песня, танец, марш). 

Повторение. 

Первоначальные знания о средствах 

музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм). Запись нот - знаков для 

обозначения музыкальных 

звуков. Формирование зрительно-

слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех 

школьных уроков друг с другом. Роль 

музыки в отражении различных явлений 

жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную 

страну и музыкальную грамоту. Элементы 

музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ. 

 В. Дроцевич «Семь подружек» 

 «Нотный хоровод» 

9. 9 О чём может рассказать музыка?  Воплощение в музыке настроений, чувств, 

характера человека, его отношения к 
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природе, к жизни. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. 

Исполнение песен. Командные состязания: 

викторины на основе изученного 

музыкального материала. Игра «Угадай 

мелодию» на определение музыкальных 

произведений и композиторов, 

написавших эти произведения. 

Творческое соревнование 

10.  Народные инструменты. 

Региональные музыкальные 

традиции. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русские народные 

музыкальные инструменты. Региональные 

музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского 

народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой голос, умельцы-

исполнители и мастера-изготовители 

народных инструментов. Свойство 

музыкального звука: тембр. Знакомство с 

понятием «тембр». Сходства и различия 

инструментов разных народов, их 

тембровая окраска. 

 «Полянка» (свирель), 

 «Во кузнице» (рожок), 

 «Как под яблонькой» (гусли) 

 «Пастушья песенка» (французская 

народная песня) 

11.  Композитор и его музыка. Музыкальный фольклор народов России в 

сочинениях профессиональных 

композиторов. 

Знакомство с народным былинным сказом 

“Садко”. Знакомство с жанрами музыки, 

их эмоционально-образным содержанием, 

со звучанием народного инструмента - 

гуслями. Знакомство с разновидностями 

народных песен – колыбельные, плясовые. 

Понятие «композиторская музыка». 

 Д.Локшин «Былинные наигрыши» - 

(гусли) 

 Н.А.Римский-Корсаков «Заиграйте, 

мои гусельки», «Колыбельная Волховы» 

из оперы «Садко» 

12.  Свойства музыкального звука–

 тембр. Музыкальные 

Свойства музыкального звука– тембр. 

Музыкальные инструменты. 
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инструменты. 

 

 

Сопоставление звучания народных 

инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель 

- флейта, гусли – арфа – фортепиано. 

 И.С.Бах «Шутка» 

 К.Глюк «Мелодия» из оперы 

«Орфей и Эвридика». 

 Л.Бетховен «Пасторальная 

симфония» (фрагмент) 

13.  Музыка народная и 

профессиональная. 

Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений 

учащихся, развитие их ассоциативно-

образного мышления на примере 

репродукций известных произведений 

живописи, скульптуры разных эпох. 

Направление на воспитание у учащихся 

чувство стиля- на каких картинах “звучит” 

народная музыка, а каких - 

профессиональная, сочиненная 

композиторами. 

 К.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

 Л.Дакен «Кукушка» 

Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков 

окружающего мира». 

14.  Развитие в музыке. Классификация музыкальных 

звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, 

высота. Многозначность музыкальной 

речи, выразительность и смысл. 

Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки - движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие умений и навыков 

выразительного исполнения детьми песни 

Л.Книппера «Почему медведь зимой 

спит». Выявление этапов развития 

сюжетов. Подойти к осознанному делению 

мелодии на фразы, осмысленному 

исполнению фразировки. 

Инсценирование и драматизация 

песен, фольклорных образцов 

музыкального искусства 

15.  Музыкальный фольклор народов Народные музыкальные традиции родного 
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России и мира. края. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. 

Введение детей в мир духовной жизни 

людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. 

Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса 

Христа и народными обычаями 

празднования церковного праздника - 

Рождества Христова. Осознание образов 

рождественских песен, народных песен-

колядок. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных 

песен, в том числе, зарубежных. 

 «Тихая ночь» - международный 

рождественский гимн 

 «Щедрик» - украинская народная 

колядка 

 «Все идут, спешат на праздник» - 

колядка 

 С.Крылов - «Зимняя сказка» 

16.  Путешествие в мир театра. Балет. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и 

о музыкальном жанре – балет. 

Урок посвящен Новому году. Знакомство 

со сказкой Т.Гофмана и музыкой балета 

П.И.Чайковского «Щелкунчик», который 

ведет детей в мир чудес, волшебства, 

приятных неожиданностей. Исполнение 

песен. 

П.И.Чайковский Балет «Щелкунчик»: 

 «Марш» 

 «Вальс снежных хлопьев» 

 «Па- де-де» 

 «Зимняя песенка» А.Бердыщев 

17.  Россия- родина моя. Сочинения профессиональных 

композиторов. 

Региональные музыкальные традиции. 

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к 

жизни. 
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Россия - Родина моя. Отношение к Родине, 

ее природе, людям, культуре, традициям и 

обычаям. Средства передачи 

разнообразных жизненных явлений. 

 В.Степанова «Добрый день» 

 А.Шнитке - «Пастораль» 

 Г.Свиридов – «Пастораль» 

 В.Алексеев «Рощица» 

 А.Бердышев «Приезжайте в 

тундру» 

18.  Основные средства музыкальной 

выразительности. 

 

Средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, 

тембр, динамика, лад). Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

 И. Кадомцев «Песенка о солнышке, 

радуге и радости» 

 И.Никитин «Вот и солнце встает» 

19.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

Интонация как основа эмоционально-

образной природы музыки. 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонационно – образная 

природа музыкального искусства. 

Рассказ музыки о жизни природы. 

Значение принципа сходства и различия 

как ведущего в организации восприятия 

музыки детьми. Контраст музыкальных 

произведений, которые рисуют картину 

утра. У музыки есть удивительное 

свойство - без слов передавать чувства, 

мысли, характер человека, состояние 

природы. Характер музыки особенно 

отчетливо выявляется именно при 

сопоставлении пьес. 

 Э.Григ «Утро» 

 П.Чайковский «Зимнее утро» 
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 В.Симонов «Утро в лесу» 

20.  Вокальная и инструментальная 

музыка. 

Воплощение в музыке настроений, чувств, 

характера человека, его отношения к 

природе, к жизни. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. 

Вхождение в тему через жанр - 

колыбельной песни. Особенности 

колыбельной музыки. Особенность 

вокальной и инструментальной музыки 

вечера (характер, напевность, настроение). 

Исполнение мелодии с помощью 

пластического интонирования: 

имитирование мелодии на воображаемой 

скрипке. Обозначение динамики, темпа, 

которые подчеркивают характер и 

настроение музыки. 

 В. Гаврилин «Вечерняя музыка» 

 С.Прокофьев «Ходит месяц над 

лугами» 

 Е. Крылатов «Колыбельная Умки» 

 В.Салманов «Вечер» 

21.  Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонация в музыке и речи. 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация в музыке и речи. 

Сходство и различие. 

Сходство и различие музыки и 

разговорной речи на примере вокальной 

миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на 

стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Тайна замысла 

композитора в названии музыкального 

произведения. Отношение авторов 

произведений поэтов и композиторов к 

главным героям музыкальных портретов. 

 В.Моцарт «Менуэт» 

 С.Прокофьев «Болтунья» 
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22.  Музыка моего народа. Творчество народов России. 

Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре. 

Интонация и развитие в музыке. 

Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор 

России: игры – драматизации. Развитие 

музыки в исполнении. 

Знакомство со сказкой и народной игрой 

“Баба-Яга”. Встреча с образами русского 

народного фольклора. 

 П.Чайковский «Баба Яга» 

 «Баба – Яга» - детская песенка 

Инсценирование и драматизация 

песен, фольклорных образцов 

музыкального искусства. 

23.  Патриотизм и героизм в музыке. 

«Аты- баты- шли солдаты!» 

Музыка народная и профессиональная. 

Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. 

Тема защиты Отечества. Подвиги народа в 

произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник - 

общность в родственных словах. Память о 

полководцах, русских воинах, солдатах, о 

событиях трудных дней испытаний и 

тревог, в народных песнях, образах, 

созданными композиторами. 

Музыкальные памятники защитникам 

Отечества. 

 А.Бородин «Богатырская 

симфония» 

 «Солдатушки, бравы ребятушки» 

(русская народная песня) 

 «Учил Суворов» 

24.  Песня- как жанровая основа 

музыки. 

Представление о многообразии 

музыкальных жанров (песня, танец, 

марш). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. 
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Урок посвящен самому дорогому человеку 

- маме. Осмысление содержания 

построено на сопоставлении поэзии и 

музыки. Весеннее настроение в музыке и 

произведениях изобразительного 

искусства. Напевность, кантилена в 

колыбельных песнях, которые могут 

передать чувство покоя, нежности, 

доброты, ласки 

 В.Моцарт «Колыбельная» 

 И.Дунаевский «Колыбельная» 

 М.Славкин «Праздник бабушек и 

мам» 

 И.Арсеев «Спасибо» 

25.  Мои музыкальные впечатления. 

Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 3 четверть. Сольное и 

ансамблевое музицирование. 

26.  Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. Музыкальные 

инструменты ярославской губернии, 

оркестр народных инструментов «Струны 

Руси». 

Игра в детском шумовом оркестре. 

Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Инструментовка и инсценировка 

песен. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа. Игровые 

песни, с ярко выраженным танцевальным 

характером. Звучание народных 

музыкальных инструментов. 

 «У каждого свой музыкальный 

инструмент» - эстонская народная 

песня. 

27.  Музыкальные инструменты 

флейта и арфа. 

 

Музыкальные инструменты. Средства 

музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, тембр, динамика, лад). 

Встреча с музыкальными инструментами – 

арфой и флейтой. Внешний вид, тембр 

этих инструментов, выразительные 
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возможности. Знакомство с внешним 

видом, тембрами возможностями 

музыкальных инструментов - лютня, 

клавесин. Сопоставление звучания 

произведений, исполняемых на клавесине 

и фортепиано. Мастерство исполнителя-

музыканта. 

 И.Бах «Волынка» 

 П.Чайковский «Сладкая греза» 

 Л.Дакен «Кукушка» 

 «Тонкая рябина» - гитара 

 Ж.Рамо - «Тамбурин» - клавесин 

 И.Конради – «Менуэт» - лютня 

28.  Музыка моего народа. Музыка 

разных народов. 

Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, 

тембр, динамика, лад). Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Знакомство с музыкальными 

инструментами, через алжирскую сказку 

“Чудесная лютня”. Размышление о 

безграничных возможностях музыки в 

передаче чувств, мыслей человека, силе ее 

воздействия. Обобщенная характеристика 

музыки, дающая представление об 

особенностях русской народной 

протяжной, лирической песни разудалой 

плясовой. Представления о музыкальных 

инструментах и исполнителях. Характер 

музыки и ее соответствие настроению 

картины. Развитие навыков ансамблевого, 

хорового пения. 

29.   Многообразие музыкальных 

жанров (песня, танец, марш). 

Музыка в цирке. 

 

Представление о многообразии 

музыкальных жанров (песня, танец, 

марш). Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песня, танец, марш в 

музыкальном материале для 
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прослушивания и пения: восприятие и 

анализ особенностей жанра. 

Цирковое представление с музыкой, 

которая создает праздничное настроение. 

Музыка, которая звучит в цирке, помогает 

артистам выполнять сложные номера, а 

зрителям подсказывает появление тех или 

иных действующих лиц циркового 

представления. 

 А.Журбин «Добрые слоны» 

 И.Дунаевский «Выходной марш» 

 Д.Кабалевский «Клоуны» 

 О.Юдахина «Слон и скрипочка» 

30.  Музыкально-театральные 

жанры: опера, балет. Повторение. 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров. 

Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость в различных жанрах 

вокальной и инструментальной музыки. 

Путешествие в мир театра (театральное 

здание, театральный зал, сцена, за 

кулисами театра). 

Музыкальный театр. Через песенность, 

танцевальность и маршевость можно 

совершать путешествие в музыкальные 

страны - оперу и балет. Пение и танец 

объединяет музыка. Сюжетами опер и 

балетов становятся известные народные 

сказки. В операх и балетах “встречаются” 

песенная, танцевальная и маршевая 

музыка. 

 Н.Римский-Корсаков опера 

«Садко» (фрагменты) 

 Р.Щедрин балет «Конек-Горбунок» 

(«Золотые рыбки») 

31.  Музыкально-театральный жанр: 

опера. 

Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: 

опера. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, 
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Примечание: 8 часов (темы уроков №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) проводятся в рамках 

развивающих занятий в первые 8 недель адаптационного периода. 

 

1 класс(дополнительный) 

№п/п Тема урока Содержание/элементы содержания 

1.  Музыка вокруг нас.  Музыка природы. Музыка, написанная 

хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских 

опер. Персонажи опер имеют свои яркие 

музыкальные характеристики – мелодии-

темы. 

 М.Коваль «Волк и семеро козлят» 

 М.Красев «Муха – цокотуха» 

32.  Музыка для детей. Любимые 

мультфильмы. 

 

Певческие голоса: детские. Музыка для 

детей. 

Формирование знаний об особенностях 

киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, 

сочиняющих музыку к детским фильмам и 

мультфильмам. 

Музыка, написанная специально для 

мультфильмов. Любимые мультфильмы и 

музыка, которая звучит повседневно в 

нашей жизни. Знакомство с 

композиторами-песенниками, 

создающими музыкальные образы. 

Г.Гладков «Бременские музыканты»  

33.  Обобщающий урок. (Урок-

концерт.) 

Образная природа музыкального 

искусства. 

Слушание полюбившихся произведений, 

заполнение афиши, исполнение любимых 

песен. 

Формирование знаний об особенностях 

киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, 

сочиняющих музыку к детским фильмам и 

мультфильмам. «Музыкально-

театрализованное представление как 

результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» 
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людьми. Работа с учебником: понятия 

«Муза» и «Музыка». Вокальные, 

дыхательные, ритмические упражнения. 

Распевки. Народная и профессиональная 

(написанная композитором) музыка 

2.  Музыка осени. Музыкальный праздник «Осенины». Картина 

«Золотая осень». Беседа. Изображение звуков 

дождя разными штрихами. Ритмический 

рисунок. Литературно-музыкальная 

композиция «Осень» с участием 

обучающихся. 

3.  Три «кита» музыки: песня, танец, 

марш. 

Душа музыки-мелодия. Прослушивание, 

распознавание. Двигательно-ритмические 

упражнения. Отхлопывание ритмов танца и 

марша. Прорисовывание в воздухе мелодии 

песни. Песенность, танцевальность, 

маршевость (на примерах рекомендованной к 

изучению музыки П. И. Чайковского и др). 

Разучивание песни (в соответствии с 

озрастными и музыкальными возможностями 

обучающихся по выбору педагога). 

4.  Три «кита» музыки: песня, танец, 

марш. Двигательно-ритмические 

упражнения. 

5.  Азбука каждому нужна. Элементы нотной грамоты: нотный стан, 

звукоряд, обозначение нот. Игры и 

упражнения. Октава. Клавиатура. 

Музыкальные игры. Распевки. Арфа, свирель, 

гусли, флейта. Распознавание вида, звучания. 

Зарисовывание. Музыкальный образ. 

Актуализация знаний о природе. Игра-

драматизация. Пение под аккопанемент. 

Знакомство с легендой о Рождестве. 

Рождественская музыка. Беседа о народных 

обычаях. Разучивание колядок. Подготовка к 

новогоднему празднику. Разучивание 

новогодней песни. Дайджест сказки 

«Щелкунчик». 

6.  Музыкальная азбука. 

7.  Музыкальные инструменты. 

8.  Разыграй песню. 

9.  Пришло Рождество-начинается 

торжество. 

10.  Родной обычай старины (колядки). 

11.  Добрый праздник среди зимы 

12.  Край, в котором ты живешь. Песни и стихи о родном крае. Литературно-

музыкальная композиция с участием 

обучающихся. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр и др.). Прослушивание 

13.  Поэт, художник, композитор. 

14.  Музыка утра. 

15.  Музыка вечера. 

16.  Музыкальные портреты сказочных 

персонажей. 
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музыкальных произведений. Работа с 

учебником. Состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Описание 

отличий музыкального изображения 

17.  Музыкальные инструменты. Рояль, пианино, скрипка, гитара, ударные 

инструменты. Работа с учебником. 

Распознавание звучания. Подготовка: образ 

мамы в музыке. Разучивание песни. 

18.  Мамин праздник. 

19.  Чудесная лютня. 

20.  Опера-сказка. Знакомство с детскими операми и балетами. 

Расширение кругозора и словаря: афиша, 

театр, сцена, занавес, кулисы, костюмер, 

гример 

21.  Балет. Знакомство с видом 

искусства. 

22.  Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. 

Закрепление ранее изученного материала на 

уроках, включающих демонстрацию 

различных видом перечисленного 

программного материала, подобранного в 

соответствии с возрастом, уровнем развития, 

интересами обучающихся. Каждый урок 

включает в качестве обязательного элемента 

распевки, музыкально двигательные 

упражнения, задания на различение (звучание 

инструментов, голосов и пр.) в соответствии 

с детскими возможностями. Музыкальная 

подготовка к празднику Победы. 

23.  Различные виды музыки. 

24.  Певчие голоса: детские, женские, 

мужские. 

25.  Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. 

26.  Праздник Победы –главный 

праздник весны. 

27.  Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, 

симфонические).  

28.  Конкурсы и фестивали 

музыкантов. 

29.  Музыкальные театры. При наличии соответствующих условий: 

экскурсии для знакомства детей с афишами 

музыкальных мероприятий, исполнителей и 

исполнительских коллективов 

30.  Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Слушание. 

Знакомство с музыкой для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). к детским фильмам и 

мультфильмам. Формирование знаний об 

особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, 

сочиняющих музыку 

 

31.  Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

Исполнение. 

32.  Итоговая проверочная работа за 

курс 1 класса. 

Проверка знаний по основным разделам и 

темам курса. 

33.  Обобщающий урок- концерт. Закрепление ранее изученного материала на 

уроках, включающих демонстрацию 
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различных видов перечисленного 

программного материала. Игра в детском 

шумовом оркестре. Простые ритмические 

аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. Исполнение ранее изученных 

музыкальных произведений. 

Примечание: 8 часов (темы уроков №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) проводятся в рамках 

развивающих занятий в первые 8 недель адаптационного периода. 

 

2 класс 

№п/п  Тема урока  Содержание/элементы содержания  

1.  «Гимн России» Отечественные народные музыкальные 

традиции. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

2.  Мелодия. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщённое представление об 

основных образноэмоциональных 

сферах музыки 

3.  «Россия – Родина моя». 

 

Отечественные народные музыкальные 

традиции. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Историческое прошлое в музыкальных 

образах. 

4.  Что мы знаем о музыке? Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. 

5.  Нотная грамота. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

6.  Музыкально-ритмические игры и 

упражнения. 

Игра на металлофоне знакомых песен с 

названием нот. Инсценирование 

знакомых детских песенок и попевок. 

 

7.  Музыка вокруг нас. Обобщённое представление об 

основных образноэмоциональных 

сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. 

8.  «Мои любимые песни». Обобщающий 

 урок. 
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Песенность, танцевальность, 

маршевость. Исполнение изученных 

песен. Игра «Угадай мелодию» 

9.  Звучащие картины. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и 

характера человека. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. 

10.  Вечерняя сказка. Колыбельная. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр и др.). 

11.  Весело, грустно в музыке. 

12.  Песни нашего детства. Весёлые песни. Интонационное богатство 

музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

13.  Хороводные песни. Региональные музыкальнопоэтические 

традиции: содержание, образная сфера 

и музыкальный язык. Творчество 

народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры, драматизации. Звучание 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера 

человека. 

14.  Здравствуй, зимушка-зима. 

15.  Зимний праздник. Разучивание 

новогодних песен. 

16.  Что нового я узнал? Урок обобщения 

знаний за 1 полугодие. 

Обобщённое представление об 

основных образноэмоциональных 

сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, 

маршевость. Исполнение изученных 

песен. Игра- путешествие по 

страничкам «музыкальной страны» 
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17.  Разыграй песню о зиме» Музыкальнопоэтические традиции: 

содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. Творчество 

народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры, драматизации. Звучание 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера 

человека. 

18.  Новогодние музыкальные сказки. 

19.  Мои любимые песни из мультфильмов 

и кинофильмов. 

Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

20.  Поэт, художник, композитор Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — 

исполнитель— слушатель. 

Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. 

Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. 

21.  Основные закономерности 

музыкального искусства. «Край, в 

котором ты живешь» 

 

 

22.  Мы – музыканты. Музыкальная 

грамота 

Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные 

инструменты. 

23.  Родная сторонушка. Музыкальнопоэтические традиции: 

содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. Творчество 

народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры, драматизации. Звучание 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера 

человека. Многообразие 

24.  Эти разные танцы. 

25.  Музыка в народном стиле. 
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этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

26.   «Песенка-чудесенка (П.И. 

Чайковский) 

Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — 

исполнитель— слушатель. 

Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. 

27.  У каждого свой инструмент. Разыграй 

песню. 

Музыкальнопоэтические традиции: 

содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. Творчество 

народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры, драматизации. Звучание 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера 

человека. 

28.  «Ничего на свете лучше нету». 

Музыкальные инструменты и их 

звучание 

Разнообразие музыкальных 

инструментов. 

29.  Симфоническая музыка. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных 

инструментов. Понятия: симфония, 

концерт. 

30.  Симфония и концерт. 

31.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм) 

Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр и др.). 

32.  Веселые нотки и многое другое в 

музыке. 

Развитие музыки— сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как 

обобщённое выражение 

художественнообразного содержания 

произведений. Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 
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33.  Итоговая проверочная работа за курс 2 

класса. 

Проверка знаний по основным 

разделам изученного материала за курс 

2 класса 

34.  Заключительный урок-концерт 

 

Обобщённое представление об 

основных образноэмоциональных 

сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, 

маршевость. Исполнение изученных 

песен. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры, 

драматизации. 

 

3 класс 

№п/п Тема урока Содержание/элементы содержания 

1.  Мелодия — душа музыки.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера 

человека. 

Обобщённое представление об основных 

образноэмоциональных сферах музыки 

2.  Природа и музыка. Звучащие 

картины.  

Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера 

человека. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. 

3.  Природа. Виват, Россия! Наша слава 

— русская держава.  

Отечественные народные 

музыкальные традиции. Творчество 

народов России. Историческое прошлое 

в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Понятия: 

опера, сюита. 

4.  Кантата «Александр Невский» 

(фрагменты). С.Прокофьев.  

5.  Опера «Иван Сусанин». М.Глинка.  

6.  «Утро» и «Заход солнца» из сюиты 

«Пер Гюнт». Э.Григ.  

7.  Портрет в музыке.  Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — 

исполнитель— слушатель. Особенности 
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музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. 

8.  Игры и игрушки. На прогулке.  Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. 

Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр и 

др.). Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, 

9.  Вечер. «Вечерняя песня».  

10.  Осенний концерт.  

11.  «Радуйся Мария!». «Богородице Дево, 

радуйся!». «Аве, Мария».  

Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера 

человека. 

Обобщённое представление об основных 

образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные 

традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры, 

драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Формы 

построения музыки как обобщённое 

выражение художественнообразного 

содержания произведений. 
Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкальнопоэтические 

традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

12.  Лель, мой Лель… Песни Баяна. Из 

оперы «Руслан и Людмила».  

13.  Вербное Воскресенье. «Вербочки».  

14.  Святые земли Русской. Величание 

князю Владимиру и княгине Ольге.  

15.  Настрою гусли на старинный лад… 

Певцы русской старины. 

16.  Урок обобщения знаний за 1 

полугодие.  

Обобщение полученных музыкальных 

знаний за 1 полугодие. Обобщённое 

представление об основных 
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образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Исполнение изученных произведений. 

17.  Древнейшая песнь материнства.  Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры, 

драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Формы 

построения музыки как обобщённое 

выражение художественнообразного 

содержания произведений. 
Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкальнопоэтические 

традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

18.  Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей.  

19.  Увертюра «Руслан и Людмила». 

М.Глинка.  

Знакомство с понятием «увертюра» 

Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных 

инструментов. Понятия: опера, балет 

20.  Опера «Орфей и Эвридика» - 

фрагменты. К.-В.Глюк.  

21.  Опера «Снегурочка», фрагменты. 

Н.Римский-Корсаков.  

22.  Океан – море синее». Вступление к 

опере «Садко». И.Римский-Корсаков.  

23.  Балет «Спящая красавица». 

Фрагменты из балета П.Чайковского.  

24.  В современных ритмах. Фрагменты из 

мюзиклов.  

Формы построения музыки как 

обобщённое выражение 

художественнообразного содержания 

произведений. Интонационное богатство 

музыкального мира. Народное и 

профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Общие 

представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. 

25.  Музыкальное состязание.  Обобщающая музыкальная викторина на 
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26.  Игра «Угадай мелодию».  знание основных музыкальных понятий, 

узнавания музыкальных произведений, 

звучания музыкальных инструментов. 

Обобщённое представление об основных 

образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. 

27.  Музыкальные инструменты – флейта.  Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных 

инструментов. Понятие: сюита. Тема 

патриотизма и мужества в музыкальных 

произведениях. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. 

28.  Сюита «Пер Гюнт». «Утро» 

29.  «Героическая». Призыв к мужеству.  

30.  Мир Бетховена.  Знакомство с композитором и его 

творчеством. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. 

31.  Чудо музыка. «Мы дружим с 

музыкой».  

Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские 

коллективы. Многообразие 

музыкальных жанров и стилей. 

32.  Прославим радость на Земле!»  Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, 

игрыдраматизации. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. 

Формы построения музыки как 

обобщённое выражение 

художественнообразного содержания 

произведений. Многообразие 

этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: 

содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

33.  Люблю я грусть твоих просторов.  

34.   Итоговая проверочная работа за курс 

3 класса. 

Проверка знаний по основным разделам 

изученного материала за курс 3 класса 

Обобщённое представление об основных 

образноэмоциональных сферах музыки и 



28 
 

о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Исполнение изученных песен. 

Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры,  

 

 

4 класс 

№п/п Тема урока Содержание/элементы содержания 

1.  Мелодия.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных 

образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Интонационнообразная природа 

музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Понятие- вокализ. 

2.  Вокализ.  

3.  «Ты откуда, русская, зародилась, 

музыка?»  

Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Тема 

патриотизма и мужества в музыкальных 

произведениях. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл 

4.  Музыкальные герои. С.С.Прокофьев, 

кантата «Александр Невский».  

5.  Святые земли русской.  

6.  Праздников праздник, торжество из 

торжеств.  

Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций.  

Региональные музыкальнопоэтические 

традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды. 

7.  Светлый праздник.  

8.  В концертном зале. Музыкальный 

театр. 

Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские 

хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Различные виды 
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музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

9.  Нотная лестница. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

10.  Что за прелесть эти сказки. Три чуда.  Обобщённое представление об основных 

образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

11.  Ярмарочное гуляние.  Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций.  

Региональные музыкальнопоэтические 

традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды. Народная музыка. 

12.  Святогорский монастырь. «Приют, 

сияньем муз одетый».  

13.  Осенний концерт.  Обобщённое представление об основных 

образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Исполнение изученных песен. Звучание 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

14.  Композитор-имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России.  

Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель— слушатель. 

Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных 

15.  Музыкальные инструменты. Оркестр 

Русских Народных Инструментов.  
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инструментов. 

Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран 

мира. 

16.   Обобщающий урок- путешествие по 

музыкальной стране.  

Обобщённое представление об основных 

образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Исполнение изученных песен. Звучание 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Основные музыкальные понятия, 

символы. 

17.  М.Мусоргский «Старый замок».  Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель— слушатель. 

Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. 

18.  Композитор П.Чайковский и его 

творчество. 

19.  Не молкнет сердце чуткое Шопена.  

20.  Патетическая соната. Годы 

странствий.  

21.  Царит гармония оркестра.  Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

22.  Зимний концерт.  Обобщённое представление об основных 

образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Исполнение изученных песен. Звучание 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

23.  М.Глинка опера «Иван Сусанин».  Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов 24.  Сцена в лесу. Опера «Иван Сусанин»  
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25.  М.Мусоргский опера «Хованщина» - 

«Исходила младешенька».  

о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель— слушатель. 

Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Народное и 

профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций.  

Музыкальнопоэтические традиции: 

содержание, образная сфера и 

музыкальный язык.  
 

26.  Восточные мотивы в музыке русских 

композиторов.  

27.  Балет Игоря Стравинского 

«Петрушка».  

28.  Театр музыкальной комедии.  Виды музыкальных театров. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Детский театр. 

29.  Звуки весны в музыке.  Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

30.  Композитор один, а музыка разная. 

Исповедь души.  

Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов 

Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель— слушатель. 

Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. 

31.  Мастерство исполнителя. В 

интонации спрятан человек.  

Музыкальнопоэтические традиции: 

содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. Звучание 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека 

32.  Музыкальные инструменты. Гитара.  Разнообразие музыкальных 

инструментов. Знакомство с гитарой. 

Слушание музыкальных произведений 

на гитаре. Композитор — исполнитель— 

слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. 

33.  Музыкальные сказки мира.  Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран 

мира. Различные виды музыки: 
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вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

 

34.  Итоговая проверочная работа за курс 

4 класса. 

Проверка знаний по основным разделам 

изученного материала за курс 4 класса 

Обобщённое представление об основных 

образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Исполнение изученных песен. 

Музыкальный и поэтический фольклор: 

песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры. 
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