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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая учебная программа по музыке для 1- 4 классов составлена на основе 

примерной программы по музыке в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2004г.), М.: 

«Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2021г., рабочей программой 

«Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 

2008г. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости 

за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 

истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, 

форм общения с музыкой, которые представляются младшему школьнику. 

 

Роль предмета Музыка» в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы школы 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности,

приобретение знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что 

становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи 

музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 



отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства 

младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 

познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению 

различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-

познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию 

растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

 

 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету 

«Музыка», формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного 

порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и 

искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, 

отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает 

изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, 

изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции 

базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать 

духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно- временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 



произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижения 

культурного разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и 

сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, 

миру в целом. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение 

учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. Основные виды

 учебной деятельности учащихся: слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизация музыкальных произведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

 пластическое интонирование и музыкальноритмические 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, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 



В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

 

 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

 

Согласно Базисного учебного плана ГБОУ СОШ с . К р о т к о в о  ст. предмет 

«Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа в I классе по 

1 час в неделю, по 34 часа – во II–IV классах по 1 час в неделю). 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 
Классы Количество часов 

1 2 3 4 
Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 «Музыка вокруг нас» 16 - - - 16 16 

1.1 Роль музыки в 
повседневной 
жизни человека 

9 - - - 
 

9 

1.2 Мир музыкальных 
инструментов 

7 - - -  7 

2 «Музыка и ты» 17 - - - 17 17 

2.1 Чувства человека в 

музыке 

9 - - -  9 

2.2 Музыкальные образы 8 - - -  7 

3 «Россия – Родина моя» - 3 5 3 11 11 

4 «День полный событий» - 6 4 6 14 14 

5 «О России петь – что 

стремиться в храм» 
- 5 4 4 13 13 

6 «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло» 
- 4 4 3 11 11 

7 «В музыкальном 

театре” 
- 5 6 6 15 15 

8 “В концертном зале” - 5 6 5 16 16 

9 «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье” 

 

- 

 

6 

 

5 

 

7 

 

18 

 

18 

 Итого     135 135 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

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

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 



музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизациях. 

 

Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

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

нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизациях. 

 

 

 

 



Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

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

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 



– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

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

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизациях. 

 

 

Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

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

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 



общества. 

 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

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

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 



– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизациях. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Основное содержанием курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 

музыкального искусства»,   «Музыкальные картины мира». В примерной программе 

предусматривается резерв 18 часов на 4 учебных года. Этот резерв дает возможность 

разработчикам авторских программ наполнять указанные содержательные линии по 

своему усмотрению. В I классе сокращение часов осуществляется за счет резерва 

учебного времени. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств, характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, 

игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно 

– образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад 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 приемы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно 

– образного содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). 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 и мужские. Хоры: детский, мужской, 

женский, смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально – поэтические традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный 

язык. 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами Кубани и составляет 10% учебного времени. 

 

Таблица тематического распределения количества часов по 

содержательным линиям 

 

 

№ 

п/ 

п 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Пример 

ная 

програм 

ма 

Авторск 

ая 

програм 

ма 

Рабочая программа 

по классам 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1. Музыка в жизни человека. 

* 

30 ч. 35 ч. 13 

ч. 

12 

ч. 

6 ч. 4 ч. 

2. Основные 

закономерности 

музыкального искусства. 

* 

60 ч. 66 ч. 3 ч. 16 

ч. 

22 

ч. 

23 

ч. 

3. Музыкальная картина 

мира. * 

30 ч. 34 ч. 17 

ч. 

6 ч. 6 ч. 7 ч. 

4. Резерв. 15 ч.      

 ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

* Все содержательные линии прослеживаются на каждом уроке на I ступени 

обучения 

 

1класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

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

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

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные 

инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. 

Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. 

Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 



Раздел 2. «Музыка и ты» 17 ч. 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски- звуки). Образы утренней 

и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной 

сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. 

Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

2класс 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн- главная песня нашей 

Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные 

символы России(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 

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

Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, 

детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. Своеобразие 

музыкального языка композиторов, сходство и и различие. Музыкальный 

инструмент— фортепиано, его его выразительные возможности. Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. 

Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий 

Радонежский. Воплощение их образов в музыке различный жанров. Народные 

песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской Православной церкви. 

Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

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



Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 

Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица). встреча весны. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты 

сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей разных жанров. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. 

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

оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики 

действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и 

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

симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-

образов: повтор, контраст. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. 

М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. 

Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). 

Международные конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. 

Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

3класс 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, 

кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального 



языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. 

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

портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и 

изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, 

вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. 

Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая 

святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход 

Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня 

Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

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

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, 

Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных 

инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих 

лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-

В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. 

Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. 



Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей 

в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). 

Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их выразительные   возможности   

(И.-С.Бах.   К.-В.   Глюк.   Н.   Паганини.   П. 

Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

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

Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. 

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

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

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

Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров 

инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. 

Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. 

Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, 

гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

1 класс 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 

творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: 

колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; 

особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. 

Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), 

патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие 

картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их 

почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской 

письменности. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; 



особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной 

церкви: Пасха – «праздник праздников, 

торжество торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого 

Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Раздел 3. «День, полный событий» 6 ч. 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. 

Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве 

русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Святогорский монастырь: 

колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера - романсы, 

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

Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч. 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов 

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

стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. 

Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в 

образцах народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора. 

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

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

музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные 

праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 

тетради. 

 

Раздел 5. «В концертном зале» 5 ч. 

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

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

симфонической музыки (симфония, симфоническая увертюра). Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. 

Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, 

мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижеры и исполнительские коллективы 



Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

Раздел 6. «В музыкальном театре» 6 ч. 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. 

Мусоргского, С. Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в 

опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. 

Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального 

языка. 

Восточные     мотивы      в      творчестве      русских      композиторов. 

Орнаментальная мелодика. 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, 

ритмики, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

 

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

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский- 

Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. 

Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, 

сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи. 

Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы 

гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы 

былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке 

М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 
 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

уроков музыки 1 класс 

 

Дата 

проведения 

урока 

№ урока Тема урока 

(уроков) 

Кол-во 

часов 

Организационная 

форма 

проведения урока 

(уроков) 

Основные виды 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1.  (8 часов) 

 1 Красота и 

вдохновение 

1 УИН 

 

Исполнять песни с 

простым мелодическим 

рисунком. Осознавать 

собственные чувства и 

мысли, эстетические 

переживания, замечать 

прекрасное в 

окружающем мире и в 

человеке, стремиться к 

развитию и 

удовлетворению 

эстетических 

потребностей. 

  

  
 

 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 

 2-3 Музыкальные 

пейзажи 

2 УИН 

 

Восприимчивость к 

различным видам 

искусства, музыкальным 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


традициям и творчеству 

своего и других народов; 

умение видеть 

прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; 

стремление к 

самовыражению в 

разных видах искусства 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 

 4 Русский 

фольклор 

1 УИН 

 

Проявление интереса к 

освоению музыкальных 

традиций своего края, 

музыкальной культуры 

народов России; 

уважение к достижениям 

отечественных мастеров 

культуры 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 

 5 Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

1 УИН 

 

 

Определять на слух и 

называть знакомые 

народные музыкальные 

инструменты 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 

 6 Сказки, мифы и 

легенды 

1 УИН 

 

Соотносить музыкальные 

произведения с 

произведениями 

живописи, литературы на 

основе сходства 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


настроения, характера, 

комплекса 

выразительных средств 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 

 7 Весь мир 

звучит. 

Звукоряд 

1 УИН 

 

Ориентироваться в 

нотной записи в пределах 

певческого диапазона 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 

 8 Ритм. 

Ритмический 

рисунок 

1 УИН 

 

Исполнять и создавать 

различные ритмические 

рисунки 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

Раздел 2.  (8 часов) 

 9 Композиторы — 

детям 

1 УИН 

 

Характеризовать 

выразительные средства, 

использованные 

композитором для 

создания музыкального 

образа 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 10 Композиторы — 

детям 

1 УСЗУН 

 

Характеризовать 

выразительные средства, 

использованные 

композитором для 

создания музыкального 

образа 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 11-12 Оркестр 2 УИН 

 

Различать виды 

музыкальных 

коллективов (ансамблей, 

оркестров, хоров) 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 13 Музыкальные 

инструменты 

1 УСЗУН 

Письменный 

контроль; 

 

Группировать народные 

музыкальные 

инструменты по 

принципу 

звукоизвлечения: 

духовые, ударные, 

струнные; 

—определять 

принадлежность 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/


музыкальных 

произведений и их 

фрагментов к 

композиторскому или 

народному творчеству 

 

онлайн школа 

 14 Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

1 УИН 

 

Группировать народные 

музыкальные 

инструменты по 

принципу 

звукоизвлечения: 

духовые, ударные, 

струнные; 

—определять 

принадлежность 

музыкальных 

произведений и их 

фрагментов к 

композиторскому или 

народному творчеству 

 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 15-16 Песни 

верующих 

2 УИН 

 

 

Определять характер, 

настроение музыкальных 

произведений духовной 

музыки, характеризовать 

её жизненное 

предназначение; 

—исполнять доступные 

образцы духовной 

музыки 

 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

Раздел 3.  (9 часов) 

 17 Русский 1 КУ Различать манеру пения,  http://school-

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/


фольклор  

 

инструментального 

исполнения, типы 

солистов и 

коллективов — народных 

и академических; 

—создавать ритмический 

аккомпанемент на 

ударных инструментах 

при исполнении 

народной песни; 

 

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 18 Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

1 УСОЗ 

 

Исполнять народные 

произведения различных 

жанров с 

сопровождением и без 

сопровождения; 

—участвовать в 

коллективной 

игре/импровизации 

(вокальной, 

инструментальной, 

танцевальной) на основе 

освоенных фольклорных 

жанров. 

 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 19-20 Музыкальные 

портреты 

2 УИН 

 

Воспринимать музыку в 

соответствии с её 

настроением, 

характером, осознавать 

эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным 

звучанием, уметь кратко 

описать свои 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/


впечатления от 

музыкального 

восприятия; 

—характеризовать 

выразительные средства, 

использованные 

композитором для 

создания музыкального 

образа 

 

онлайн школа 

 21-22 Какой же 

праздник без 

музыки? 

2 УСЗУН 

 

Осознавать собственные 

чувства и мысли, 

эстетические 

переживания, замечать 

прекрасное в 

окружающем мире и в 

человеке, стремиться к 

развитию и 

удовлетворению 

эстетических 

потребностей. 

  
 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 23-24 Музыка на 

войне, музыка о 

войне 

2 КУ 

 

Исполнять песни, 

посвящённые Великой 

Отечественной войне, 

песни, воспевающие 

красоту родной природы, 

выражающие 

разнообразные эмоции, 

чувства и настроения 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/


 25 Высота звуков 1 УИН 

 

Классифицировать звуки: 

шумовые и музыкальные, 

длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, 

высокие 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

Раздел 4.  (7 часов) 

 26-27 Музыка наших 

соседей 

2  

УИН 

 

Определять 

принадлежность 

музыкальных интонаций, 

изученных произведений 

к родному фольклору, 

русской музыке, 

народной музыке 

различных регионов 

России 

Различать на слух и 

исполнять произведения 

народной и 

композиторской музыки 

других стран 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 28-29 Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано 

2 КУ 

 

Различать и 

характеризовать 

простейшие жанры 

музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и 

называть типичные 

жанровые признаки 

песни, танца и марша в 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/


сочинениях 

композиторов-классиков 

онлайн школа 

 30-31 Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель 

2 КУ 

 

Различать и 

характеризовать 

простейшие жанры 

музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и 

называть типичные 

жанровые признаки 

песни, танца и марша в 

сочинениях 

композиторов-классиков 

 http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 32 Музыкальная 

сказка на сцене, 

на экране 

1 КУ 

 

Определять и называть 

особенности 

музыкально-сценических 

жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

—различать отдельные 

номера музыкального 

спектакля (ария, хор, 

увертюра и т  д ), 

узнавать на слух и 

называть освоенные 

музыкальные 

произведения 

(фрагменты) и их авторов 

 

 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

https://infourok.ru/bibliot

eka/muzyka/klass-1/type-

56 

 

 https://deti-

online.com/pesni/klassichesk

aya-muzyka/ 

 https://www.sites.google.com

/site/muz050116/ucenikam-1 

 

 

Раздел 9. Резерв (1 час) 

 33 Повторение 1 УСЗУН Повторение изученного  http://school-

collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 https://resh.edu.ru/ РЭШ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/
https://foxford.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka/klass-1/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka/klass-1/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/muzyka/klass-1/type-56
https://deti-online.com/pesni/klassicheskaya-muzyka/
https://deti-online.com/pesni/klassicheskaya-muzyka/
https://deti-online.com/pesni/klassicheskaya-muzyka/
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 https://www.yaklass.ru/ 

ЯКЛАСС 

 https://foxford.ru/ Фоксфорд 

онлайн школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://foxford.ru/


2 класс 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

(уроков) 

Кол-

во 

часов 

Организационная 

форма проведения 

урока (уроков) 

Основные виды 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Классическая музыка (4 ч) 

1 Композиторы — детям 1 Беседа, практическая 

работа 

Слушание музыки, определение 

основного характера, музыкально-

выразительных средств, 

использованных композитором. 

Подбор эпитетов, иллюстраций к 

музыке. Определение жанра. 

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических 

аккомпанементов (с помощью 

звучащих жестов или ударных и 

шумовых инструментов) к пьесам 

маршевого и танцевального характера. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start

/226881/  

2 Оркестр 1 Беседа, практическая 

работа 

Слушание музыки в исполнении 

оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Диалог с учителем о роли дирижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация 

дирижёрских жестов во время звучания 

музыки. 

Разучивание и исполнение песен 

соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения 

партий в партитуре. Разучивание, 

исполнение (с ориентацией на нотную 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5228/start/226881/


запись) ритмической партитуры для 

2—3 ударных инструментов. 

Работа по группам — сочинение своего 

варианта ритмической партитуры. 

3 Русские композиторы-

классики 

1 Беседа, практическая 

работа 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из 

их биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных образов 

(картины природы, народной жизни, 

истории и т. д.). Характеристика 

музыкальных образов, музыкально-

выразительных средств. Наблюдение за 

развитием музыки. Определение жанра, 

формы. 

Чтение учебных текстов и 

художественной литературы 

биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных 

сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений. 

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/start

/227025/  

4 Мастерство исполнителя и 

вокальная музыка 

1 Беседа, практическая 

работа 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки. 

Изучение программ, афиш 

консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций 

одного и того же произведения в 

исполнении разных музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/start/227025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/start/227025/


исполнитель — слушатель». 

Посещение концерта классической 

музыки. 

Создание коллекции записей любимого 

исполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел 

филармонии». 

Определение на слух типов 

человеческих голосов (детские, 

мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной 

музыки. Слушание вокальных 

произведений композиторов-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений. 

Вокальные упражнения на развитие 

гибкости голоса, расширения его 

диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит 

красивое пение? 

Музыкальная викторина на знание 

вокальных музыкальных произведений 

и их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведений композиторов-классиков. 

Посещение концерта вокальной 

музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов. 

Раздел 2. Музыка театра и кино (2 ч) 

5-6 Театр оперы и балета 2 Беседа, практическая 

работа 

Знакомство со знаменитыми 

музыкальными театрами. Просмотр 

фрагментов музыкальных спектаклей с 

 



комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и 

оперного спектакля. Тесты или 

кроссворды на освоение специальных 

терминов. 

Танцевальная импровизация под 

музыку фрагмента балета. 

Разучивание и исполнение доступного 

фрагмента, обработки песни / хора из 

оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная 

импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкального 

спектакля. 

Посещение спектакля или экскурсия в 

местный музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому 

театру. 

Рисование по мотивам музыкального 

спектакля, создание афиши. 

Раздел 3. Музыка в жизни человека (2 ч) 

7-8 Музыкальные пейзажи 2 Беседа, практическая 

работа 

Слушание произведений программной 

музыки, посвящённой образам 

природы. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера 

музыки. Сопоставление музыки с 

произведениями изобразительного 

искусства. 

Двигательная импровизация, 

пластическое интонирование. 

Разучивание, одухотворенное 

исполнение песен о природе, её 

красоте. 

 



Рисование «услышанных» пейзажей 

и/или абстрактная живопись — 

передача настроения цветом, точками, 

линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 

Раздел 4. Народная музыка России (5 ч) 

9-10 Край, в котором ты 

живёшь 

2 Беседа, практическая 

работа 

Разучивание, исполнение образцов 

традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых своей 

малой родине, песен композиторов-

земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных 

традициях своего родного края. 

Просмотр видеофильма о культуре 

родного края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического 

спектакля, концерта 

 

11 Сказки, мифы и легенды 1 Беседа, практическая 

работа 

Знакомство с манерой сказывания 

нараспев. Слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, рассказываемых 

нараспев. 

В инструментальной музыке 

определение на слух музыкальных 

интонаций речитативного характера. 

Создание иллюстраций к 

прослушанным музыкальным и 

литературным произведениям. 

Просмотр фильмов, мультфильмов, 

созданных на основе былин, сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение 

нараспев фрагмента сказки, былины. 

https://education.yandex.ru/lab/classes/511

083/library/music/theme/39750/  

https://education.yandex.ru/lab/classes/511083/library/music/theme/39750/
https://education.yandex.ru/lab/classes/511083/library/music/theme/39750/


12-13 Фольклор народов России 2 Беседа, практическая 

работа 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации. 

Определение характерных черт, 

характеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, 

интонации). 

Разучивание песен, танцев, 

импровизация ритмических 

аккомпанементов на ударных 

инструментах. 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах мелодий 

народных песен, прослеживание 

мелодии по нотной записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальному 

творчеству народов России. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5230/start

/227176/  

Раздел 5. Музыкальная грамота (2 ч) 

14-15 Ноты в разных октавах 2 Беседа, практическая 

работа 

Знакомство с нотной записью во 

второй и малой октаве. Прослеживание 

по нотам небольших мелодий в 

соответствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, 

записанной в разных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве 

звучит музыкальный фрагмент. 

Исполнение на духовых, клавишных 

инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий 

по нотам. 

https://www.musicca.com/ru/poisk-gamm 

Раздел 6. Музыка народов мира (3 ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5230/start/227176/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5230/start/227176/
https://www.musicca.com/ru/poisk-gamm


16-18 Музыка Средней Азии 3 Беседа, практическая 

работа 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

других стран. Определение 

характерных черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, 

интонации). 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов. 

Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — 

импровизацияподражание игре на 

музыкальных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, 

инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов 

России. 

Разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним (с 

помощью звучащих жестов или на 

ударных инструментах). 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах народных 

мелодий, прослеживание их по нотной 

записи. 

Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5258/start

/227723/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4337/start

/227692/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5258/start/227723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5258/start/227723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4337/start/227692/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4337/start/227692/


посвящённые музыкальной культуре 

народов мира. 

Раздел 7. Классическая музыка (3 ч) 

19-21 Мастерство исполнителя 3 Беседа, практическая 

работа 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки. 

Изучение программ, афиш 

консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций 

одного и того же произведения в 

исполнении разных музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — 

исполнитель — слушатель». 

Посещение концерта классической 

музыки. 

Создание коллекции записей любимого 

исполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел 

филармонии». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/start

/227754/  

Раздел 8. Музыкальная грамота (4 ч) 

22-23 Музыкальный язык 2 Беседа, практическая 

работа 

Знакомство с элементами 

музыкального языка, специальными 

терминами, их обозначением в нотной 

записи. 

Определение изученных элементов на 

слух при восприятии музыкальных 

произведений. 

Наблюдение за изменением 

музыкального образа при изменении 

элементов музыкального языка (как 

меняется характер музыки при 

изменении темпа, динамики, штрихов и 

т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических 

https://education.yandex.ru/lab/classes/511

083/library/music/theme/37935/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/start/227754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/start/227754/
https://education.yandex.ru/lab/classes/511083/library/music/theme/37935/
https://education.yandex.ru/lab/classes/511083/library/music/theme/37935/


упражнений, песен с ярко 

выраженными динамическими, 

темповыми, штриховыми красками. 

Использование элементов 

музыкального языка для создания 

определённого образа, настроения в 

вокальных и инструментальных 

импровизациях. 

Исполнение на клавишных или 

духовых инструментах попевок, 

мелодий с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, 

штриховыми красками. 

Исполнительская интерпретация на 

основе их изменения. 

Составление музыкального словаря. 

24-25 Ритмические рисунки в 

размере 6/8 

2 Беседа, практическая 

работа 

Определение на слух, прослеживание 

по нотной записи ритмических 

рисунков в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и/или ударных инструментов. 

Игра «Ритмическое эхо», 

прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание 

ритмослогами. Разучивание, 

исполнение на ударных инструментах 

ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений 

с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного 

ритма по памяти (хлопками). 

Исполнение на клавишных или 

 



духовых инструментах попевок, 

мелодий и аккомпанементов в размере 

6/8. 

Раздел 9. Духовная музыка (2 ч) 

26-27 Инструментальная музыка 

в церкви 

2 Беседа, практическая 

работа 

Чтение учебных и художественных 

текстов, посвящённых истории 

создания, устройству органа, его роли в 

католическом и протестантском 

богослужении. Ответы на вопросы 

учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. 

Описание впечатления от восприятия, 

характеристика музыкально-

выразительных средств. 

Игровая имитация особенностей игры 

на органе (во время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение 

(учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром 

органа. Наблюдение за 

трансформацией музыкального образа. 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, 

изображений органа. Проблемная 

ситуация — выдвижение гипотез о 

принципах работы этого музыкального 

инструмента. 

Просмотр познавательного фильма об 

органе. 

Литературное, художественное 

творчество на основе музыкальных 

впечатлений от восприятия органной 

музыки. 

 



Раздел 10. Классическая музыка (3 ч) 

28 Европейские 

композиторы-классики 

1 Беседа, практическая 

работа 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из 

их биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных образов 

(картины природы, народной жизни, 

истории и т. д.). Характеристика 

музыкальных образов, музыкально-

выразительных средств. Наблюдение за 

развитием музыки. Определение жанра, 

формы. 

Чтение учебных текстов и 

художественной литературы 

биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных 

сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений. 

Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4338/start

/51762/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/start

/227754/  

29-30 Музыкальные 

инструменты. Скрипка, 

виолончель 

2 Беседа, практическая 

работа 

Игра-имитация исполнительских 

движений во время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их 

авторов, определения тембров 

звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, 

посвящённых музыкальным 

инструментам. 

Посещение концерта 

инструментальной музыки. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5261/start

/227812/  

 

https://education.yandex.ru/lab/classes/511

083/library/music/theme/39749/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4338/start/51762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4338/start/51762/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/start/227754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4339/start/227754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5261/start/227812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5261/start/227812/
https://education.yandex.ru/lab/classes/511083/library/music/theme/39749/
https://education.yandex.ru/lab/classes/511083/library/music/theme/39749/


«Паспорт инструмента» — 

исследовательская работа, 

предполагающая описание внешнего 

вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры на нём. 

Раздел 11. Музыкальная грамота (2 ч) 

31 Тональность. Гамма 1 Беседа, практическая 

работа 

Определение на слух устойчивых 

звуков. Игра «устой — неустой». Пение 

упражнений — гамм с названием нот, 

прослеживание по нотам. Освоение 

понятия «тоника». Упражнение на 

допевание неполной музыкальной 

фразы до тоники «Закончи 

музыкальную фразу». 

Импровизация в заданной тональности. 

https://www.musicca.com/ru/poisk-gamm  

32 Музыкальная форма 1 Беседа, практическая 

работа 

Знакомство со строением музыкального 

произведения, понятиями двухчастной 

и трёхчастной формы, рондо. 

Слушание произведений: определение 

формы их строения на слух. 

Составление наглядной буквенной или 

графической схемы. 

Исполнение песен, написанных в 

двухчастной или трёхчастной форме. 

Коллективная импровизация в форме 

рондо, трёхчастной репризной форме. 

Создание художественных композиций 

(рисунок, аппликация и др.) по законам 

музыкальной формы 

 

Раздел 12. Современная музыкальная культура (1 ч) 

33 Современные обработки 

классической музыки 

1 Беседа, практическая 

работа 

Различение музыки классической и её 

современной обработки. 

Слушание обработок классической 

 

https://www.musicca.com/ru/poisk-gamm


музыки, сравнение их с оригиналом. 

Обсуждение комплекса выразительных 

средств, наблюдение за изменением 

характера музыки. 

Вокальное исполнение классических 

тем в сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента. 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на 

клавишном синтезаторе) к известным 

музыкальным темам композиторов-

классиков. 

 

 

Учебно-тематический план 

      Музыка 3 класс 

Дата 

проведе 

ния 

урока 

№ 

урока 

Тема урока  Кол-во 

часов 

Организа

ционная 

форма 

проведени

я урока  

Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Классическая музыка  (5 ч) 

 1 Русские композиторы-

классики 

1 урок 

изучения 

нового 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их  

биографии. Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных образов (картины 

природы, народной жизни, истории и т. д.). 

Чтение учебных текстов и художественной 

литературы биографического характера. 

Посещение концерта. Просмотр биографического 

фильма. 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/s

ubject/6 /  

Сайт Инфоурок 

https://yandex.ru/   

https://resh.edu.ru/subject/6%20/
https://resh.edu.ru/subject/6%20/
https://yandex.ru/


 2 Вокальная музыка 1 комбиниро 

ванный 

урок 

Определение на слух типов человеческих голосов 

(детские, мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. 

Слушание вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

Проблемная ситуация: что значит красивое 

пение? 

Посещение концерта вокальной музыки. 

 

 3 Симфоническая музыка 1 комбиниро 

ванный 

урок 

Знакомство с составом симфонического оркестра, 

группами инструментов.  

Слушание фрагментов симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром. 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра. 

 

 4 Инструментальная музыка 1 комбиниро 

ванный 

урок 

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальной музыки. Слушание 

произведений композиторов-классиков. Описание 

своего впечатления от восприятия. 

Музыкальная викторина. 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных жанров. 

 

 5 Программная музыка 1 обобщаю 

щий урок 

Слушание произведений программной музыки. 

Рисование образов программной музыки. 

 

Раздел 2. Музыка театра и кино. (3 ч) 

 6 Балет. Хореография — 

искусство танца 

1 урок 

изучения 

нового 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — 

знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов русских 

композиторов. Музыкальная викторина на знание 

балетной музыки. 

Посещение балетного спектакля или просмотр 

фильма-балета. 

 

 7-8 Опера. Главные герои и 2 комбиниро Слушание фрагментов опер. Знакомство с  



номера оперного спектакля ванный 

урок 

тембрами голосов оперных певцов. Освоение 

терминологии. Звучащие тесты и кроссворды на 

проверку знаний.  

Рисование героев, сцен из опер. 

Просмотр фильма-оперы. 

Раздел 3. Музыкальная грамота. (1 ч) 

 9 Интервалы  урок 

изучения 

нового 

Освоение понятия «интервал». Анализ 

ступеневого состава мажорной и минорной 

гаммы (тон-полутон). 

 

Раздел 4. Музыка в жизни человека. (1 ч) 

 10 Красота и вдохновение 1 комбиниро 

ванный 

урок 

Диалог с учителем о значении красоты и 

вдохновения в жизни человека. 

Слушание музыки, концентрация на её 

восприятии, своём внутреннем состоянии. 

Двигательная импровизация под музыку 

лирического характера «Цветы распускаются под 

музыку». 

Разучивание, исполнение красивой песни. 

Разучивание хоровода, социальные танцы. 

 

Раздел 5. Народная музыка России. (5 ч) 

 11 Сказки, мифы и легенды 1 урок 

защиты 

проектов 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, эпических сказаний, 

рассказываемых нараспев. 

Создание иллюстраций к прослушанным 

музыкальным и литературным произведениям. 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на 

основе былин, сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение нараспев 

фрагмента сказки, былины. 

 

 12 Жанры музыкального 

фольклора 

1 урок 

изучения 

нового 

Различение на слух контрастных по характеру 

фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая. Определение, 

характеристика типичных элементов 

 



музыкального языка (темп, ритм, мелодия, 

динамика и др.), состава исполнителей. 

Определение тембра музыкальных инструментов, 

отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 

струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, 

относящихся к фольклору разных народов 

Российской Федерации. 

 13 Народные праздники 1 комбиниро 

ванный 

урок 

Знакомство с праздничными обычаями, 

обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися 

сегодня у различных народностей Российской 

Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента 

обряда, участие в коллективной традиционной 

игре. 

Просмотр фильма/ мультфильма, 

рассказывающего о символике фольклорного 

праздника. 

Посещение театра, театрализованного 

представления. 

Участие в народных гуляньях на улицах родного 

города, посёлка. 

 

 14 Фольклор народов России 1 комбиниро 

ванный 

урок 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора различных народностей Российской 

Федерации.  

Разучивание песен, танцев, импровизация 

ритмических аккомпанементов на ударных 

инструментах. Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальному творчеству народов России. 

 

 15 Фольклор в творчестве 

профессиональных 

музыкантов 

1 урок 

изучения 

нового 

Диалог с учителем о значении фольклористики. 

Чтение учебных, популярных текстов о 

собирателях фольклора. 

 



Слушание музыки, созданной композиторами на 

основе народных жанров и интонаций. 

Разучивание, исполнение народных песен в 

композиторской обработке. Аналогии с 

изобразительным искусством — сравнение 

фотографий подлинных образцов народных 

промыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись 

и т. д.) с творчеством современных художников, 

модельеров, дизайнеров, работающих в 

соответствующих техниках росписи. 

Раздел 6. Музыкальная грамота. (3 ч) 

 16 Пентатоника 1 урок 

изучения 

нового 

Слушание инструментальных произведений, 

исполнение песен, написанных в пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах фортепиано. 

 

 17 Тональность. Гамма 1 комбиниро 

ванный 

урок 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра 

«устой — неустой». Освоение понятия «тоника». 

Упражнение на допевание неполной музыкальной 

фразы до тоники «Закончи музыкальную фразу». 

 

 18 Интервалы 1 комбиниро 

ванный 

урок 

Освоение понятия «интервал». Различение на 

слух диссонансов и консонансов. Разучивание, 

исполнение попевок и песен с ярко выраженной 

характерной интерваликой в мелодическом 

движении. Элементы двухголосия. 

 

Раздел 7. Музыка народов мира. (1 ч) 

 19 Кавказские мелодии и 

ритмы 

1 комбиниро 

ванный 

урок 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран. Определение 

характерных черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания народных инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. Двигательная игра — импровизация - 

подражание игре на музыкальных инструментах. 

 



Раздел 8. Классическая музыка. (2 ч) 

 20 Инструментальная музыка 1 комбиниро 

ванный 

урок 

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальной музыки. Слушание 

произведений композиторов-классиков.  

Описание своего впечатления от восприятия. 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных жанров. 

 

 21 Мастерство исполнителя 1 комбиниро 

ванный 

урок 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки. Изучение 

программ, афиш консерватории, филармонии. 

Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель 

— слушатель». 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого 

исполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел филармонии». 

 

Раздел 9. Духовная музыка. (1 ч) 

 22 Песни верующих 1 урок 

изучения 

нового 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных 

произведений религиозного содержания. Диалог с 

учителем о характере музыки, манере 

исполнения, выразительных средствах. 

Просмотр документального фильма о значении 

молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных 

музыкальных произведений. 

 

Раздел 10.  Музыкальная грамота. (2 ч) 

 23 Музыкальный язык 1 комбиниро 

ванный 

урок 

Знакомство с элементами музыкального языка, 

специальными терминами, их обозначением в 

нотной записи. 

Составление музыкального словаря. 

 

 24 Ритмические рисунки в 

размере 6/8 

1 урок 

изучения 

нового 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 

 



жестов (хлопки, шлепки, притопы).  

Игра «Ритмическое эхо». Слушание музыкальных 

произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по 

памяти (хлопками). 

Раздел 11.  Классическая музыка. (6 ч) 

 25 Европейские композиторы-

классики 

1 урок 

изучения 

нового 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, симфонических 

сочинений. Чтение учебных текстов и 

художественной литературы биографического 

характера. Посещение концерта. Просмотр 

биографического фильма. 

 

 26 Программная музыка 1 обобщаю 

щий урок 

Слушание произведений программной музыки. 

Обсуждение музыкального образа, музыкальных 

средств, использованных композитором. 

Рисование образов программной музыки. 

 

 27 Симфоническая музыка 1 комбинирв

анный урок 

Знакомство с составом симфонического оркестра, 

группами инструментов.  

Слушание фрагментов симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром. 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра. 

 

 28 Вокальная музыка 1 комбиниро 

ванный 

урок 

Определение на слух типов человеческих голосов 

(детские, мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. 

Слушание вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

Проблемная ситуация: что значит красивое 

пение? 

Посещение концерта вокальной музыки. 

 



Школьный конкурс юных вокалистов. 

 29 Инструментальная музыка 1 комбиниро 

ванный 

урок 

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальной музыки. Слушание 

произведений композиторов-классиков.  

Описание своего впечатления от восприятия. 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных жанров. 

 

 30 Мастерство исполнителя 1 комбиниро 

ванный 

урок 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки. Изучение 

программ, афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и 

того же произведения в исполнении разных 

музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель 

— слушатель». 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого 

исполнителя. 

 

Раздел 12. Музыкальная грамота. (2 ч) 

 31 Сопровождение 1 урок 

изучения 

нового 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи главного голоса и сопровождения. 

Различение, характеристика мелодических и 

ритмических особенностей главного голоса и 

сопровождения.  

 

 32 Музыкальная форма 1 комбиниро 

ванный 

урок 

Знакомство со строением музыкального 

произведения, понятиями двухчастной и 

трёхчастной формы, рондо. 

 

Раздел 13. Современная музыкальная культура. (2 ч) 

 33-34 Современные обработки 

классической музыки 

2 комбиниро 

ванный 

урок 

Различение музыки классической и её 

современной обработки. 

Слушание обработок классической музыки, 

сравнение их с оригиналом.  

 

Итого: 34 часа. 



 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

      Музыка 4 класс 

 

Дата 

проведе

ния 

урока 

№ 

уро

ка 

Тема урока (уроков)  Ко

л-

во 

ча

со

в 

Организа

ционная 

форма 

проведени

я урока 

(уроков) 

Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1.  Классическая музыка (2 часа) 

 1 Вокальная музыка 1 Урок изуч. 

нового 

Определение на слух типов человеческих голосов 

(детские, мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушание 

вокальных произведений композиторов-классиков.; 

Освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений. Вокальные 

упражнения на развитие гибкости голоса, 

расширения его диапазона 

https://resh.edu.ru/sub

ject/6/ 

https://uchi.ru 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/ 

https://urok.1c.ru 

 

 2 Симфоническая музыка 1 Урок изуч. 

нового 

Знакомство с составом симфонического оркестра, 

группами инструментов. Определение на слух 

тембров инструментов симфонического оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической музыки. 

https://urok.1c.ru/


«Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина 

https://nsportal.ru/shk

ola/muzyka/library/20

14/01/25/internet-

resursy-dlya-

uchitelya-muzyki? 

 

https://www.musica.r

u/pages/e-projects-

eor?ysclid=l4dwp8hc

92246575545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Народная музыка России (1 час) 

 3 Жанры музыкального 

фольклора 

1

1 

Урок изуч. 

нового 

Различение на слух контрастных по характеру 

фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая. Определение, характеристика 

типичных элементов музыкального языка (темп, 

ритм, мелодия, динамика и др.), состава 

исполнителей. 

 Раздел 3. Музыкальная грамота (2 часа) 

 4 Мелодия 1 Урок изуч. 

нового 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи мелодических рисунков с постепенным, 

плавным движением, скачками, остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на 

звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков. 

Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, 

мотива 

 5 Интервалы 1 Урок изуч. 

нового 

Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся 

мотивов, музыкальных фраз, похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах 

или виртуальной клавиатуре попевок, кратких 

мелодий по нотам. Освоение понятия «интервал». 

Анализ ступеневого состава мажорной и минорной 

гаммы (тон-полутон). Различение на слух 

диссонансов и консонансов, параллельного 

движения двух голосов в октаву, терцию, сексту. 

Подбор эпитетов для определения краски звучания 

различных интервалов 

Раздел 4. Музыка в жизни человека.  (2 часа) 

 6 Музыкальные пейзажи 1 Урок изуч. 

нового 

Слушание произведений программной музыки, 

посвящённой образам природы. Подбор эпитетов 

для описания настроения, характера музыки. 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/01/25/internet-resursy-dlya-uchitelya-muzyki
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/01/25/internet-resursy-dlya-uchitelya-muzyki
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/01/25/internet-resursy-dlya-uchitelya-muzyki
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/01/25/internet-resursy-dlya-uchitelya-muzyki
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2014/01/25/internet-resursy-dlya-uchitelya-muzyki


Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое 

интонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о 

природе, её красоте. 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или 

абстрактная живопись — передача настроения 

цветом, точками, линиями 

 7 Танцы, игры и веселье 1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Разучивание, исполнение танцевальных движений. 

Танец-игра. Рефлексия собственного 

эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая 

импровизация в стиле определённого танцевального 

жанра 

Раздел 5.  Классическая музыка. (5 часов) 

 8 Композиторы — детям 1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Слушание вокальных произведений композиторов-

классиков. Освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений. Вокальные 

упражнения на развитие гибкости голоса, 

расширения его диапазона 

 

 9 Вокальная музыка 1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Разучивание, исполнение вокальных произведений 

композиторов-классиков. Посещение концерта 

вокальной музыки. Школьный конкурс юных 

вокалистов 

 

 10 Инструментальная музыка 1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной 

музыки. Слушание произведений композиторов-

классиков. Определение комплекса выразительных 

средств. Описание своего впечатления от 

восприятия. 

Музыкальная викторина. Посещение концерта 

 



инструментальной музыки 

 11 Программная музыка 1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Слушание произведений программной музыки. 

Обсуждение музыкального образа, музыкальных 

средств, использованных композитором. Рисование 

образов программной музыки. Сочинение 

небольших миниатюр (вокальные или 

инструментальные импровизации) по заданной 

программе 

 

 12 Музыкальные 

инструменты. Скрипка, 

виолончель 

1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Игра-имитация исполнительских движений во время 

звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных 

произведений и их авторов, определения тембров 

звучащих инструментов. Разучивание, исполнение 

песен, посвящённых музыкальным инструментам 

 

Раздел 6.  Современная музыкальная культура. (1 час)  

 13 Современные обработки 

классической музыки 

1 Урок 

изучения 

нового 

Различение музыки классической и её современной 

обработки. 

Слушание обработок классической музыки, 

сравнение их с оригиналом. Обсуждение комплекса 

выразительных средств, наблюдение за изменением 

характера музыки 

 

Раздел 7.  Духовная музыка. (1 час)  

 14 Звучание храма. 

Искусство Русской 

православной церкви 

1 Урок 

изучения 

нового 

Обобщение жизненного опыта, связанного со 

звучанием колоколов. Диалог с учителем о 

традициях изготовления колоколов, значении 

колокольного звона. Знакомство с видами 

колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов с ярко 

выраженным изобразительным элементом 

колокольности. Выявление, обсуждение характера, 

выразительных средств, использованных 

композитором. 

Двигательная импровизация — имитация движений 

 



звонаря на колокольне. 

Ритмические и артикуляционные упражнения на 

основе звонарских приговорок. Просмотр 

документального фильма о колоколах 

Раздел 8. Народная музыка России. (5 часов)  

 15 Русские народные 

музыкальные 

инструменты 

1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания русских народных 

инструментов. Определение на слух тембров 

инструментов. Классификация на группы духовых, 

ударных, струнных. Музыкальная викторина на 

знание тембров народных инструментов 

 

 16 Первые артисты,  

народный театр 

1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. 

Диалог с учителем. 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента 

музыкального спектакля. Творческий проект — 

театрализованная постановка 

 

 17 Фольклор в творчестве 

профессиональных 

музыкантов 

1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Диалог с учителем о значении фольклористики. 

Чтение учебных, популярных текстов о собирателях 

фольклора. Слушание музыки, созданной 

композиторами на основе народных жанров и 

интонаций. Определение приёмов обработки, 

развития народных мелодий 

 

 18 Сказки, мифы и легенды 1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, эпических сказаний, 

рассказываемых нараспев. В инструментальной 

музыке определение на слух музыкальных 

интонаций речитативного характера. Создание 

иллюстраций к прослушанным музыкальным 

и литературным произведениям. Просмотр фильмов, 

мультфильмов, созданных на основе былин, 

сказаний 

 

 19 Народные праздники 1 Урок Знакомство с праздничными обычаями, обрядами,  



совершенст

вования 

ЗУН 

бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у 

различных народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента 

обряда, участие в коллективной традиционной игре. 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего 

о символике фольклорного праздника. Посещение 

театра, театрализованного представления. Участие в 

народных гуляньях на улицах родного города, 

посёлка 

  Раздел 9. Музыка народов мира.  (4 часа)  

 20 Музыка наших соседей 1 Урок 

изучения 

нового 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран. Определение 

характерных черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации) 

 

 21 Кавказские мелодии и 

ритмы 

1 Урок 

изучения 

нового 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов 

других народов с фольклорными элементами 

народов России. 

Разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, 

импровизация ритмических аккомпанементов к ним 

(с помощью звучащих жестов или на ударных 

инструментах) 

 

 22 Музыка Японии и Китая 1 Урок 

изучения 

нового 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах народных мелодий, прослеживание их 

по нотной записи. Творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, посвящённые 

музыкальной культуре народов мира. Знакомство с 

особенностями музыкального фольклора народов 

других стран 

 

 23 Музыка Средней Азии 1 Урок 

изучения 

нового 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран. Определение 

характерных черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

 



исполнения и звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных 

 Раздел 10. Музыкальная грамота. (2 часа)  

 24 Дополнительные 

обозначения в нотах 

1 Урок 

изучения 

нового 

Знакомство с дополнительными элементами нотной 

записи. Исполнение песен, попевок, в которых 

присутствуют данные элементы 

 

 25 Вариации 1 Урок 

изучения 

нового 

Слушание произведений, сочинённых в форме 

вариаций. Наблюдение за развитием, изменением 

основной темы. Составление наглядной буквенной 

или графической схемы. Исполнение ритмической 

партитуры, построенной по принципу вариаций. 

Коллективная импровизация в форме вариаций 

 

Раздел 11. Музыка театра и кино. (3 часа) 

 26 Сюжет музыкального 

спектакля 

1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Знакомство с либретто, структурой музыкального 

спектакля. Пересказ либретто изученных опер и 

балетов. Анализ выразительных средств, создающих 

образы главных героев, противоборствующих 

сторон. Наблюдение за музыкальным развитием, 

характеристика приёмов, использованных 

композитором 

 

 27 Балет. Хореография — 

искусство танца 

1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — 

знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами и сценами из балетов русских 

композиторов. Музыкальная викторина на знание 

балетной музыки. Вокализация, пропевание 

музыкальных тем; исполнение ритмической 

партитуры — аккомпанемента к фрагменту 

балетной музыки. 

Посещение балетного спектакля или просмотр 

фильма-балета. 

 



Исполнение на музыкальных инструментах мелодий 

из балетов 

 28 Оперетта, мюзикл 1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. 

Слушание фрагментов из оперетт, анализ 

характерных особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из 

популярных музыкальных спектаклей 

 

Раздел 12. Музыка народов мира.  (2 часа)  

 29 Певец своего народа 1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Знакомство с творчеством композиторов. Сравнение 

их сочинений с народной музыкой. Определение 

формы, принципа развития фольклорного 

музыкального материала. Вокализация наиболее 

ярких тем инструментальных сочинений 

 

 30 Диалог культур 1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Творческие, исследовательские проекты, 

посвящённые выдающимся композиторам. 

Знакомство с творчеством композиторов. Сравнение 

их сочинений с народной музыкой. Определение 

формы, принципа развития фольклорного 

музыкального материала. Вокализация наиболее 

ярких тем инструментальных сочинений 

 

Раздел 13. Классическая музыка. (4 часа) 

 31 Русские композиторы-

классики. 

1 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных образов (картины 

природы, народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, музыкально-

выразительных средств. Наблюдение за развитием 

музыки. Определение жанра, формы. 

Чтение учебных текстов и художественной 

литературы биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных сочинений. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/6/ 

https://uchi.ru 

http://school-

collection.edu.ru/catal

og/ 

https://urok.1c.ru 

 

https://urok.1c.ru/


Разучивание, исполнение доступных вокальных 

сочинений 

https://nsportal.ru/shk

ola/muzyka/library/20

14/01/25/internet-

resursy-dlya-

uchitelya-muzyki? 

 

https://www.musica.r

u/pages/e-projects-

eor?ysclid=l4dwp8hc

92246575545 

 32 Европейские 

композиторы-классики 

1 Урок 

изучения 

нового 

Слушание музыки. Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических сочинений. 

Круг характерных образов (картины природы, 

народной жизни, истории и т. д.). Характеристика 

музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы. Чтение учебных 

текстов и художественной литературы 

биографического характера 

 33, 

34 

Мастерство исполнителя 2 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки. Изучение 

программ, афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того 

же произведения в исполнении разных музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель — 

слушатель». Посещение концерта классической 

музыки. Создание коллекции записей любимого 

исполнителя. Деловая игра «Концертный отдел 

филармонии» 
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