
 

 

 
  

 

 

Рабочая программа по искусству  (музыка)   

за курс основной школы  (1 – 4 класс) 

(программа адаптирована для детей с ОВЗ (ЗПР)) 

2019-2023 год (4 года)                                           

 

 



 

 
Аннотация к рабочей программе 

 по музыке ( 1 - 4  ) классов. 

 Рабочая программа для изучения учебного предмета «Музыка» для 1 - 4  классов составлена на основании: 

 

Нормативная база программы  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с современной нормативной правовой базой в 

области образования:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 

декабря 2015 г № 1577);  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15);  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с 

изменениями и дополнениями.  

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699;  

6. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2 г.о. 

Отрадный;  

 рабочей  программы  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина. Музыка. Предметная линия 

учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 классы. Издательство «Просвещение», 2014. 

Дата утверждения: 30.08.19г. 

Общее количество часов: 135  ч. 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 4 года 

Автор(ы) рабочей программы: Шульженко Наталья Николаевна 



  

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4  

Искусство Музыка 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 1 1 1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

0 0 0 0  

Итого: 33 34 34 34  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

1-4 класс 

 
Название предмета, 

курса 

Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

Раздел I «Музыка вокруг 

нас» 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

      

1. И  муза вечная со 

мной 

Знать/ понимать:  

правила поведения 

на уроке музыки. 

Правила  пения. 

Смысл понятий 

«Композитор – 

исполнитель – 

слушатель», муза. 

Уметь: определять 

настроение музыки, 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя. 

 Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель! 

Знать/ понимать:  

правила поведения 

на уроке музыки. 

Правила  пения. 

Смысл понятий 

«Композитор – 

исполнитель – 

слушатель», муза. 

 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя. 

 Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель! 



соблюдать 

певческую 

установку, владеть 

первоначальными 

певческими 

навыками,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

участвовать в 

коллективном 

пении, 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение в 

процессе слушания 

музыки 

 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение в 

процессе слушания 

музыки 

 

2. Хоровод муз Знать/ понимать: 

понятия «хоровод», 

«хор», их общие 

признаки и 

различия. Что 

музыка объединяет 

музыкальные 

образы разных стран 

и народов. 

Уметь: узнавать на 

слух основную 

часть музыкальных 

произведений, 

передавать 

настроение музыки 

в пении, выделять 

отдельные признаки 

предмета и 

объединять по 

общему признаку, 

давать определения 

общего характера 

музыки 

Регулятивные: 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую 

Познавательные: 

ориентация в 

способах решения 

задачи 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

(Работа в паре, 

группе) 

 

Чувство 

сопричастности  

и  гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа, 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов 

Знать/ понимать: 

понятия 

«хоровод», «хор», 

их общие 

признаки и 

различия. Что 

музыка 

объединяет 

музыкальные 

образы разных 

стран и народов. 

 

Регулятивные: 

преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую 

Познавательные: 

ориентация в 

способах решения 

задачи 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

(Работа в паре, 

группе) 

 

Чувство 

сопричастности  

и  гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа, 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов 

3. Повсюду музыка 

слышна. 

Знать/ понимать: 

название первичных 

Регулятивные: 

ставить новые 

Наличие 

эмоционального 

Знать/ понимать: 

название 

Регулятивные: 

ставить новые 

Наличие 

эмоционального 



жанров: песня, 

танец, марш. 

Уметь: определять 

характер, 

настроение, 

жанровую основу 

песен-попевок. 

Принимать участие 

в элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности. 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью 

отношения к 

искусству, 

эстетических 

взглядов на мир в 

его целостности, 

художественной 

самобытности и 

разнообразии 

первичных 

жанров: песня, 

танец, марш. 

Уметь: определять 

характер, 

настроение, 

жанровую основу 

песен-попевок.  

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

ставить вопросы и 

обращаться за 

помощью 

отношения к 

искусству, 

эстетических 

взглядов на мир 

в его 

целостности, 

художественной 

самобытности и 

разнообразии 

4. Душа музыки - 

мелодия 

Знать/ понимать: 

жанры: марш, песня, 

танец. Музыкальные  

термины: мелодия и 

аккомпанемент. 

 Что мелодия – 

главная мысль 

музыкального 

произведения. 

Уметь: выявлять 

характерные 

особенности  

жанров: песни, 

танца, марша, 

откликаться на 

характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками. 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях; 

определять на слух 

основные жанры 

музыки (песня, 

танец и марш); 

эмоционально 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

(Работа в паре, в 

группе) 

Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) 

со сверстниками 

при решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач 

Знать/ понимать: 

жанры: марш, 

песня, танец. 

Музыкальные  

термины: мелодия 

и аккомпанемент. 

 Что мелодия – 

главная мысль 

музыкального 

произведения. 

 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

 

Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) 

со сверстниками 

при решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач 



откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление. 

5. Музыка осени Знать/ понимать: 

внешний вид 

музыкального 

инструмента – 

фортепиано и 

скрипки, 

музыкальные 

термины – оркестр, 

солист, что 

музыкальные 

произведения 

композиторов, 

рисунки 

художников, 

стихотворения 

поэтов тесно 

связаны с 

впечатлениями 

детей об осени. 

Уметь: различать 

тембр музыкального 

инструмента - 

скрипки, выделять 

отдельные признаки 

предмета и 

объединять по 

общему признаку, 

осмысленно владеть 

способами 

певческой 

деятельности: 

пропевание 

мелодии, 

проникнуться 

чувством 

сопричастности к 

природе, добрым 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразии 

решения способов 

задачи  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

Знать/ понимать: 

внешний вид 

музыкального 

инструмента – 

фортепиано и 

скрипки, 

музыкальные 

термины – 

оркестр, солист, 

что музыкальные 

произведения 

композиторов, 

рисунки 

художников, 

стихотворения 

поэтов тесно 

связаны с 

впечатлениями 

детей об осени. 

 

Регулятивные: 

формулировать 

учебную задачу. 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразии 

решения способов 

задачи  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 



отношением к ней. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов 

6. Сочини мелодию Знать/ понимать: 

закрепление 

понятий - мелодия и 

аккомпанемент, 

значение термина - 

ритмический 

рисунок. 

Уметь: найти 

нужную речевую 

интонацию для 

передачи характера 

и настроения 

песенки на стихи 

А.Барто «Золотая 

осень» и песенки 

«Дождь идет», 

владеть элементами 

алгоритма 

сочинения мелодии, 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения. 

Проявлять 

Личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

композитора. 

 Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать 

свои затруднения, 

обращаться за 

помощью. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Знать/ понимать: 

закрепление 

понятий - мелодия 

и аккомпанемент, 

значение термина 

- ритмический 

рисунок. 

Уметь: найти 

нужную речевую 

интонацию для 

передачи 

характера и 

настроения 

песенки на стихи 

А.Барто «Золотая 

осень» и песенки 

«Дождь идет», 

владеть 

элементами 

алгоритма 

сочинения 

мелодии, 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения.  

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

композитора. 

 Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать 

свои затруднения, 

обращаться за 

помощью. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

7. Азбука, азбука 

каждому нужна 

Знать/ понимать: 

взаимосвязь всех 

школьных уроков 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

Знать/ понимать: 

взаимосвязь всех 

школьных уроков 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 



друг с другом и роль 

музыки в 

отражениях 

различных явлениях 

жизни, основы 

нотной грамоты 

(названия нот, 

смысл понятий: 

скрипичный ключ, 

ноты, нотный стан). 

Уметь: узнавать 

изученные 

произведения, 

участвовать в 

коллективном 

пении, исполнение 

ритма, изображение 

звуковысотности 

мелодии движением 

рук, правильно 

передавать мелодию 

песни, 

в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

уметь участвовать 

в хоровом пении  

(Работа в группе) 

искусству друг с другом и 

роль музыки в 

отражениях 

различных 

явлениях жизни, 

основы нотной 

грамоты (названия 

нот, смысл 

понятий: 

скрипичный ключ, 

ноты, нотный 

стан). 

 

в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

уметь участвовать 

в хоровом пении  

(Работа в группе) 

искусству 

8. Музыкальная 

азбука 

Знать/ понимать: 

элементы нотной 

грамоты. Значение 

музыкальных 

терминов: 

скрипичный ключ, 

ноты, нотный стан. 

Уметь: узнавать 

изученные 

произведения, 

участвовать в 

коллективном 

пении, исполнение 

ритма, изображение 

звуковысотности 

мелодии движением 

рук. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

Принятие образа 

хорошего 

ученика 

Знать/ понимать: 

элементы нотной 

грамоты. Значение 

музыкальных 

терминов: 

скрипичный ключ, 

ноты, нотный 

стан. 

 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

 

Принятие 

образа хорошего 

ученика 

9. «Музыка вокруг 

нас» 

Знать/ понимать: 

определять на слух 

знакомые жанры: 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

Знать/ понимать: 

определять на 

слух знакомые 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 



песня, танец, марш, 

смысл понятий 

«композитор-

исполнитель-

слушатель»,  

Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения, 

выказывать свое 

отношение к 

различным 

музыкальным 

сочинениям, 

явлениям, создавать 

собственные 

интерпретации, 

исполнять знакомые 

песни. 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

искусству жанры: песня, 

танец, марш, 

смысл понятий 

«композитор-

исполнитель-

слушатель»,  

 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

искусству 

10. Музыкальные 

инструменты 

Знать/ понимать: 

название русских 

народных 

инструментов – 

свирель, гусли, 

рожок  и их 

внешний вид, 

своеобразие их 

интонационного 

звучания,  

Уметь: распознавать 

духовые  и 

струнные 

инструменты, 

вычленять и 

показывать 

(имитация игры) во 

время звучания  

народных 

инструментов, 

исполнять 

вокальные 

произведения без 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель 

Знать/ понимать: 

название русских 

народных 

инструментов – 

свирель, гусли, 

рожок  и их 

внешний вид, 

своеобразие их 

интонационного 

звучания,  

 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я – слушатель 



музыкального 

сопровождения. 

Находить сходства и 

различия в 

инструментах 

разных народов. 

11. «Садко». Из 

русского 

былинного сказа 

Знать/ понимать: 

жанры народных 

песен – 

колыбельные, 

плясовые, их 

характерные 

особенности. 

Уметь: внимательно 

воспринимать 

информацию, 

внимательно 

слушать 

музыкальные 

фрагменты и 

находить 

характерные 

особенности музыки 

в прозвучавших 

литературных 

фрагментах, 

определять на слух 

звучание народных 

инструментов. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

былинного героя 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - исполнитель! 

Знать/ понимать: 

жанры народных 

песен – 

колыбельные, 

плясовые, их 

характерные 

особенности. 

 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

былинного героя 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

собственные 

затруднения 

 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - 

исполнитель! 

12. Музыкальные 

инструменты 

Знать/ понимать: 

названия 

профессиональных 

инструментов – 

флейта, арфа, 

фортепиано, 

выразительные и 

изобразительные 

возможности этих 

инструментов. 

Уметь: сопоставлять 

звучание народных 

и 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству 

Знать/ понимать: 

названия 

профессиональных 

инструментов – 

флейта, арфа, 

фортепиано, 

выразительные и 

изобразительные 

возможности этих 

инструментов. 

 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству 



профессиональных 

инструментов,  

выделять отдельные 

признаки предмета 

и объединять по 

общему признаку, 

передавать 

настроение музыки 

в пластическом 

движении, пении, 

давать определения 

общего характера 

музыки. 

собственные 

затруднения 

 

собственные 

затруднения 

 

13. Звучащие 

картины 

Знать/ понимать: 

названия народных 

и 

профессиональных 

инструментов, их 

своеобразие и 

интонационное 

звучание, сходства и 

различия. 

Уметь: узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

изображениям, 

участвовать в 

коллективном 

пении, вовремя 

начинать и 

заканчивать пение, 

слушать паузы, 

понимать 

дирижерские жесты. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения  

Коммуникативные: 

умения выявлять 

выраженные в 

музыке настроения 

и чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе 

творческого 

самовыражения 

Расширение 

художественных 

впечатлений 

учащихся, 

развитие их 

ассоциативно-

образного 

мышления   

Знать/ понимать: 

названия 

народных и 

профессиональных 

инструментов, их 

своеобразие и 

интонационное 

звучание, сходства 

и различия. 

. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения  

Коммуникативные: 

умения выявлять 

выраженные в 

музыке настроения 

и чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе 

творческого 

самовыражения 

Расширение 

художественных 

впечатлений 

учащихся, 

развитие их 

ассоциативно-

образного 

мышления   

14. Разыграй песню Знать/ понимать: что 

нотный текст может 

оставаться без 

изменений, а 

характер музыки 

изменяться 

исполнителями от 

событий, описанных 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

исполнителя 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

Мотивация 

учебной 

деятельности.  

Я - исполнитель! 

Знать/ понимать: 

что нотный текст 

может оставаться 

без изменений, а 

характер музыки 

изменяться 

исполнителями от 

событий, 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

исполнителя 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

Мотивация 

учебной 

деятельности.  

Я - 

исполнитель! 



в песне, основы 

понимания развития 

музыки. 

Уметь: планировать 

свою деятельность, 

выразительно 

исполнять песню и 

составлять 

исполнительский 

план вокального 

сочинения исходя из 

сюжетной линии 

стихотворного 

текста, находить 

нужный характер 

звучания, 

импровизировать 

«музыкальные 

разговоры» 

различного 

характера 

способах решения 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

описанных в 

песне, основы 

понимания 

развития музыки. 

способах решения 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

15. Родной обычай 

старины 

Уметь: соблюдать 

при пении 

певческую 

установку, петь 

выразительно, 

слышать себя и 

товарищей, вовремя 

начинать и 

заканчивать пение, 

понимать 

дирижерские жесты. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

Чувство 

уважения к 

фольклорным 

традициям 

народов России и 

мира 

Уметь: соблюдать 

при пении 

певческую 

установку, петь 

выразительно, 

слышать себя и 

товарищей, 

вовремя начинать 

и заканчивать 

пение, понимать 

дирижерские 

жесты. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Чувство 

уважения к 

фольклорным 

традициям 

народов России 

и мира 

16. Добрый праздник 

среди зимы 

Знать/ понимать: 

степень понимания 

роли музыки в 

жизни человека. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

Внутренняя 

позиция и 

эмоциональное 

развитие 

Знать/ понимать: 

степень 

понимания роли 

музыки в жизни 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

Внутренняя 

позиция и 

эмоциональное 

развитие 



Уметь: узнавать 

освоенные 

музыкальные 

произведения, 

давать определения 

общего характера 

музыки. Принимать 

участие в играх, 

танцах, песнях. 

слушателя. 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

человека. 

Уметь: узнавать 

освоенные 

музыкальные 

произведения, 

давать 

определения 

общего характера 

музыки. 

Принимать 

участие в играх, 

танцах, песнях. 

слушателя. 

Познавательные: 

ориентация в 

разнообразных 

способах решения 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

17. Край, в котором 

ты живешь 
Знать/ понимать: что 

в музыке любого 

народа отражена 

любовь к своей 

родной природе, с 

каким настроением 

надо исполнять 

песни о Родине. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации; названия 

изученных 

произведений и их 

авторов. 

Уметь: выказывать 

какие чувства 

возникают, когда 

поешь о Родине, 

различать 

выразительные 

возможности – 

скрипки. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

уметь участвовать 

в хоровом пении 

(Работа в группе). 

 

 

 

Чувство 

сопричастности и 

гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа  

Знать/ понимать: 

что в музыке 

любого народа 

отражена любовь к 

своей родной 

природе, с каким 

настроением надо 

исполнять песни о 

Родине.  

 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

уметь участвовать 

в хоровом пении 

(Работа в группе). 

 

 

 

Чувство 

сопричастности 

и гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа  

18. Художник, поэт, 

композитор 

Знать/ понимать: что 

виды искусства - 

музыка, литература, 

живопись, имеют 

общую основу- 

жизнь. У каждого 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

художника, поэта, 

композитора 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

Знать/ понимать: 

что виды 

искусства - 

музыка, 

литература, 

живопись, имеют 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

художника, поэта, 

композитора 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 



вида искусства свой 

язык, свои 

выразительные 

средства. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 

Уметь: 

воспринимать 

художественные 

образы 

классической 

музыки, расширять 

словарный запас, 

передавать 

настроение музыки 

в пластическом 

движении, пении, 

давать определения 

общего характера 

музыки, 

ритмическая   и 

интонационная 

точность во время 

вступления к песне. 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

умения выявлять 

выраженные в 

музыке настроения 

и чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе 

творческого 

самовыражения 

 

общую основу- 

жизнь. У каждого 

вида искусства 

свой язык, свои 

выразительные 

средства.  

 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

умения выявлять 

выраженные в 

музыке настроения 

и чувства и 

передавать свои 

чувства и эмоции 

на основе 

творческого 

самовыражения 

 

19. Музыка утра Знать/ понимать: что 

у музыки есть 

свойство - без слов 

передавать чувства, 

мысли, характер 

человека, состояние 

природы, как 

связаны между 

собой разговорная 

речь и музыкальная 

речь 

Уметь: по 

звучавшему 

фрагменту 

определять 

музыкальное 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

Знать/ понимать: 

что у музыки есть 

свойство - без слов 

передавать 

чувства, мысли, 

характер человека, 

состояние 

природы, как 

связаны между 

собой разговорная 

речь и 

музыкальная речь 

 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 



произведение, 

проникнуться 

чувством 

сопереживания 

природе, находить 

нужные слова для 

передачи 

настроения 

20. Музыка вечера Знать/ понимать: что 

у музыки есть 

свойство - без слов 

передавать чувства, 

мысли, характер 

человека, состояние 

природы, как 

связаны между 

собой разговорная 

речь и музыкальная 

речь, определение a 

capella,  

Уметь: по 

звучавшему 

фрагменту 

определять 

музыкальное 

произведение, 

проникнуться 

чувством 

сопереживания 

природе, находить 

нужные слова для 

передачи 

настроения. Уметь 

сопоставлять, 

сравнивать, 

различные жанры 

музыки 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

Знать/ понимать: 

что у музыки есть 

свойство - без слов 

передавать 

чувства, мысли, 

характер человека, 

состояние 

природы, как 

связаны между 

собой разговорная 

речь и 

музыкальная речь, 

определение a 

capella,  

 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие и 

сопереживание 

21. Музы не молчали Знать/ понимать: 

названия 

произведений и их 

авторов, в которых 

музыка 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Чувство 

уважения, 

поклонения к 

Памяти прошлого 

Знать/ понимать: 

названия 

произведений и их 

авторов, в которых 

музыка 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Чувство 

уважения, 

поклонения к 

Памяти 

прошлого 



рассказывает о 

русских 

защитниках. 

Уметь: определять 

характер музыки и 

передавать ее 

настроение, 

описывать образ 

русских воинов, 

сопереживать 

музыкальному 

образу, внимательно 

слушать. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

рассказывает о 

русских 

защитниках. 

 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

22. Музыкальные 

портреты 

Знать/ понимать: 

образы – портреты 

персонажей можно 

передать с помощью 

музыки, сходства и 

различия 

разговорной и 

музыкальной речи. 

Уметь: 

вслушиваться в 

музыкальную ткань 

произведения, на 

слух определять 

характер и 

настроение музыки, 

соединять слуховые 

впечатления детей 

со зрительными. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Эмоциональное 

развитие 

Знать/ понимать: 

образы – портреты 

персонажей можно 

передать с 

помощью музыки, 

сходства и 

различия 

разговорной и 

музыкальной речи. 

 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

Эмоциональное 

развитие 

23. Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - 

русская народная 

сказка 

Знать/ понимать: 

образы народного 

фольклора.  

Уметь: выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения: 

изобразительные и 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

исполнителя 

Познавательные 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

инсценирование и 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - исполнитель! 

Знать/ понимать: 

образы народного 

фольклора.  

 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

исполнителя 

Познавательные 

использовать 

общие приемы 

решения задачи. 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - 

исполнитель! 



выразительные драматизация 

24. Мамин праздник Знать/ понимать: что 

песенное начало 

музыки ее 

напевность 

помогает передать 

чувство покоя, 

нежности, доброты, 

ласки. 

(колыбельные) 

Уметь: передавать 

эмоционально во 

время хорового 

исполнения разные 

по характеру песни, 

импровизировать. 

выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

имитационными 

движениями. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

исполнителя 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации  

Коммуникативные:  

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

Чувство 

уважения, любви 

к самому 

дорогому и 

близкому 

человеку - маме 

Знать/ понимать: 

что песенное 

начало музыки ее 

напевность 

помогает передать 

чувство покоя, 

нежности, 

доброты, ласки. 

(колыбельные) 

 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

исполнителя 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации  

Коммуникативные:  

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

Чувство 

уважения, 

любви к самому 

дорогому и 

близкому 

человеку - маме 

25. Обобщающий 

урок 
Знать/понимать: 

названия изученных 

жанров музыки; 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; 

Уметь: 

продемонстрировать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное восприятие 

музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

ориентация в 

способах решения 

задачи 

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение в 

процессе 

музыкальных 

впечатлений 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

Знать/понимать: 

названия 

изученных жанров 

музыки; названия 

изученных 

произведений и их 

авторов; 

 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

ориентация в 

способах решения 

задачи 

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение в 

процессе 

музыкальных 

впечатлений 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 



музыкально-

творческой 

деятельностью; 

узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и 

др.). 

26. У каждого свой 

музыкальный 

инструмент 

Знать/ понимать: 

особенности 

звучания 

музыкальных 

инструментов: 

волынка и 

фортепиано, 

понятия: громко - 

тихо. Звуками 

фортепиано можно 

выразить чувства 

человека и 

изобразить голоса 

разных 

музыкальных 

инструментов. 

Уметь: 

вслушиваться  в 

звучащую музыку и 

определять характер 

произведения, 

выделять 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

подготовка устных 

рассказов в паре об 

услышанном 

 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

музыкальным 

инструментам 

разных народов.  

Знать/ понимать: 

особенности 

звучания 

музыкальных 

инструментов: 

волынка и 

фортепиано, 

понятия: громко - 

тихо. Звуками 

фортепиано можно 

выразить чувства 

человека и 

изобразить голоса 

разных 

музыкальных 

инструментов. 

 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

подготовка устных 

рассказов в паре об 

услышанном 

 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

музыкальным 

инструментам 

разных народов.  



характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

имитационными 

движениями 

изображать игру на 

музыкальных 

инструментах 

27. Музыкальные 

инструменты 

Знать/ понимать: 

внешний вид, тембр, 

выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов - 

лютня, клавесин, 

гитара. 

Уметь: сравнивать 

звучание 

музыкальных 

инструментов, 

узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

внешнему виду и по 

звучанию,  

имитационными 

движениями 

изображать игру на 

музыкальных 

инструментах. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи 

Коммуникативные: 

подготовка устных 

рассказов в группе 

об услышанном 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

Знать/ понимать: 

внешний вид, 

тембр, 

выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов - 

лютня, клавесин, 

гитара. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения 

Познавательные: 

использовать 

общие приемы 

решения задачи 

Коммуникативные: 

подготовка устных 

рассказов в группе 

об услышанном 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

28. Звучащие 

картины 

Знать/ понимать: что 

язык музыки 

понятен и без слов, 

особенности 

русской  народной  

музыки. Названия 

музыкальных 

инструментов, их 

тембровую окраску. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов 

Знать/ понимать: 

что язык музыки 

понятен и без 

слов, особенности 

русской  народной  

музыки. Названия 

музыкальных 

инструментов, их 

тембровую 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов 



Уметь: размышлять 

о возможностях 

музыки в передаче 

чувств. Мыслей 

человека, силе ее 

воздействия. 

Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

воспринимать 

художественные 

образы 

классической 

музыки, расширять 

словарный запас,  

передавать 

настроение музыки 

пении, давать 

определения общего 

характера музыки, 

ритмическая  

интонационная  

точность во время 

вступления к песне 

Коммуникативные: 

подготовка устных 

рассказов о 

личных 

впечатлениях 

 

окраску. 

Уметь: 

размышлять о 

возможностях 

музыки в передаче 

чувств. Мыслей 

человека, силе ее 

воздействия.  

Коммуникативные: 

подготовка устных 

рассказов о 

личных 

впечатлениях 

 

29. Музыка в цирке Знать/ понимать: 

фамилии 

композиторов и их 

произведения,  

Уметь: определять 

жанровую 

принадлежность 

музыкальных 

произведений, 

песня- танец – 

марш. 

- узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

Знать/ понимать: 

фамилии 

композиторов и их 

произведения,  

 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 



-  передавать 

настроение музыки 

и его изменение: в 

пении, музыкально-

пластическом 

движении. 

30. Дом, который 

звучит 

Знать/ понимать: 

определение 

жанров: опера – 

балет, сходства и 

различия, названия 

произведений и их 

авторов. 

Уметь: 

вслушиваться  в 

звучащую музыку и 

определять характер 

произведения, 

выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике.  

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

подготовка устных 

рассказов о 

личных 

впечатлениях 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

Знать/ понимать: 

определение 

жанров: опера – 

балет, сходства и 

различия, названия 

произведений и их 

авторов. 

 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

подготовка устных 

рассказов о 

личных 

впечатлениях 

 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие 

31. Опера - сказка Знать/ понимать: 

определения: опера, 

хор, солисты, 

оркестр. Различать 

характер музыки: 

танцевальный, 

песенный, 

маршевый. 

Уметь: назвать 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

исполнителя 

Познавательные: 

формулировать 

учебную задачу  

Коммуникативные: 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель 

Знать/ понимать: 

определения: 

опера, хор, 

солисты, оркестр. 

Различать 

характер музыки: 

танцевальный, 

песенный, 

маршевый. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

исполнителя 

Познавательные: 

формулировать 

учебную задачу  

Коммуникативные: 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я – слушатель 



понравившееся  

произведения, дать 

его характеристику. 

Уметь сопоставлять,  

сравнивать, 

различные жанры 

музыки. 

уметь участвовать 

в хоровом пении 

(Работа в группе). 

 уметь участвовать 

в хоровом пении 

(Работа в группе). 

32. «Ничего на свете  

лучше нету» 

Знать/ понимать: 

элементарные 

понятия о 

музыкальной 

грамоте  и 

использовать их во 

время урока,  

Уметь:  через 

различные формы 

деятельности  

систематизировать 

словарный запас 

детей. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

формулировать 

учебную задачу  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

Приобретение 

средства 

обогащения 

музыкального 

опыта, 

расширения и 

углубления 

музыкальных 

интересов и 

потребностей, 

как возможность 

самостоятельного 

приобретения 

первоначальных 

навыков 

самообразования 

в сфере 

музыкального 

искусства 

Знать/ понимать: 

элементарные 

понятия о 

музыкальной 

грамоте  и 

использовать их во 

время урока,  

Уметь:  через 

различные формы 

деятельности  

систематизировать 

словарный запас 

детей. 

Регулятивные: 

использовать 

установленные 

правила в контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

формулировать 

учебную задачу  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

(Работа в паре, 

группе) 

Приобретение 

средства 

обогащения 

музыкального 

опыта, 

расширения и 

углубления 

музыкальных 

интересов и 

потребностей. 

33. Обобщающий 

урок 

Знать/ понимать: что 

все события в жизни 

человека находят 

свое отражение в 

ярких музыкальных 

и художественных 

образах. Понимать 

триединство: 

композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Уметь: размышлять 

о музыке, 

высказывать 

собственное 

отношение к 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

ориентация в 

способах решения 

задачи 

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение в 

процессе 

музыкальных 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие  

 

Знать/ понимать: 

что все события в 

жизни человека 

находят свое 

отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных 

образах. Понимать 

триединство: 

композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

ориентация в 

способах решения 

задачи 

Коммуникативные: 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение в 

процессе 

музыкальных 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие  

 



различным 

музыкальным 

явлениям, 

сочинениям. 

впечатлений впечатлений 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 

1-4 класс 
 

 

Тема раздела 

 

Основное содержание по темам 

Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной деятельности 

Раздел I 

«Музыка 

вокруг нас» 

И муза вечная со мной 

 

Урок-экскурсия Знать/ понимать:  

правила поведения на 

уроке музыки. Правила  

пения. Смысл понятий 

«Композитор – 

исполнитель – 

слушатель», муза. 

Уметь: определять 

настроение музыки, 

соблюдать певческую 

установку, владеть 

первоначальными 

певческими навыками,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

участвовать в 

коллективном пении, 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике 

Урок-экскурсия Знать/ понимать:  

правила поведения на 

уроке музыки. Правила  

пения. Смысл понятий 

«Композитор – 

исполнитель – 

слушатель», муза. 

Уметь: определять 

настроение музыки, 

соблюдать певческую 

установку, владеть 

первоначальными 

певческими навыками,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

участвовать в 

коллективном пении, 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике 

 Хоровод муз Урок-игра Знать/ понимать: 

понятия «хоровод», 

«хор», их общие 

признаки и различия. 

Что музыка объединяет 

музыкальные образы 

разных стран и народов. 

Урок-игра Знать/ понимать: 

понятия «хоровод», 

«хор», их общие 

признаки и различия. 

Что музыка объединяет 

музыкальные образы 

разных стран и народов. 



Уметь: узнавать на слух 

основную часть 

музыкальных 

произведений, 

передавать настроение 

музыки в пении,  

выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку, давать 

определения общего 

характера музыки 

Уметь: узнавать на слух 

основную часть 

музыкальных 

произведений, 

передавать настроение 

музыки в пении,  

выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку, давать 

определения общего 

характера музыки 

 Повсюду музыка слышна. Урок-игра Знать/ понимать: 

название первичных 

жанров: песня, танец, 

марш. 

Уметь: определять 

характер, настроение, 

жанровую основу песен-

попевок. Принимать 

участие в элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности. 

Урок-игра Знать/ понимать: 

название первичных 

жанров: песня, танец, 

марш. 

Уметь: определять 

характер, настроение, 

жанровую основу песен-

попевок. Принимать 

участие в элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности. 

 Душа музыки - мелодия Урок-игра Знать/ понимать: 

жанры: марш, песня, 

танец. Музыкальные  

термины: мелодия и 

аккомпанемент. 

 Что мелодия – главная 

мысль музыкального 

произведения. 

Уметь: выявлять 

характерные 

особенности  жанров: 

песни, танца, марша, 

откликаться на характер 

музыки пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками. 

определять и сравнивать 

характер, настроение в 

Урок-игра Знать/ понимать: 

жанры: марш, песня, 

танец. Музыкальные  

термины: мелодия и 

аккомпанемент. 

 Что мелодия – главная 

мысль музыкального 

произведения. 

Уметь: выявлять 

характерные 

особенности  жанров: 

песни, танца, марша, 

откликаться на характер 

музыки пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками. 

определять и сравнивать 

характер, настроение в 



музыкальных 

произведениях; 

определять на слух 

основные жанры 

музыки (песня, танец и 

марш); эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление. 

музыкальных 

произведениях; 

определять на слух 

основные жанры 

музыки (песня, танец и 

марш); эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление. 

 Музыка осени Урок-экскурсия в 

природу 

Знать/ понимать: 

внешний вид 

музыкального 

инструмента – 

фортепиано и скрипки, 

музыкальные термины – 

оркестр, солист, что 

музыкальные 

произведения 

композиторов, рисунки 

художников, 

стихотворения поэтов 

тесно связаны с 

впечатлениями детей об 

осени. 

Уметь: различать тембр 

музыкального 

инструмента - скрипки, 

выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку, осмысленно 

владеть способами 

певческой деятельности: 

пропевание мелодии, 

проникнуться чувством 

сопричастности к 

природе, добрым 

отношением к ней. 

Участвовать в 

коллективной 

Урок-экскурсия 

в природу 

Знать/ понимать: 

внешний вид 

музыкального 

инструмента – 

фортепиано и скрипки, 

музыкальные термины – 

оркестр, солист, что 

музыкальные 

произведения 

композиторов, рисунки 

художников, 

стихотворения поэтов 

тесно связаны с 

впечатлениями детей об 

осени. 

Уметь: различать тембр 

музыкального 

инструмента - скрипки, 

выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку, осмысленно 

владеть способами 

певческой деятельности: 

пропевание мелодии, 

проникнуться чувством 

сопричастности к 

природе, добрым 

отношением к ней. 

Участвовать в 

коллективной 



творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов 

 Сочини мелодию Урок-игра Знать/ понимать: 

закрепление понятий - 

мелодия и 

аккомпанемент, 

значение термина - 

ритмический рисунок. 

Уметь: найти нужную 

речевую интонацию для 

передачи характера и 

настроения песенки на 

стихи А.Барто «Золотая 

осень» и песенки 

«Дождь идет», владеть 

элементами алгоритма 

сочинения мелодии, 

самостоятельно 

выполнять упражнения. 

Проявлять Личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Урок-игра Знать/ понимать: 

закрепление понятий - 

мелодия и 

аккомпанемент, 

значение термина - 

ритмический рисунок. 

Уметь: найти нужную 

речевую интонацию для 

передачи характера и 

настроения песенки на 

стихи А.Барто «Золотая 

осень» и песенки 

«Дождь идет», владеть 

элементами алгоритма 

сочинения мелодии, 

самостоятельно 

выполнять упражнения. 

Проявлять Личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 Азбука, азбука каждому нужна Урок-путешествие Знать/ понимать: 

взаимосвязь всех 

школьных уроков друг с 

другом и роль музыки в 

отражениях различных 

явлениях жизни, основы 

нотной грамоты 

(названия нот, смысл 

понятий: скрипичный 

ключ, ноты, нотный 

стан). 

Уметь: узнавать 

изученные 

произведения, 

Урок-

путешествие 

Знать/ понимать: 

взаимосвязь всех 

школьных уроков друг с 

другом и роль музыки в 

отражениях различных 

явлениях жизни, основы 

нотной грамоты 

(названия нот, смысл 

понятий: скрипичный 

ключ, ноты, нотный 

стан). 

Уметь: узнавать 

изученные 

произведения, 



участвовать в 

коллективном пении, 

исполнение ритма, 

изображение 

звуковысотности 

мелодии движением 

рук, правильно 

передавать мелодию 

песни, 

участвовать в 

коллективном пении, 

исполнение ритма, 

изображение 

звуковысотности 

мелодии движением 

рук, правильно 

передавать мелодию 

песни, 

 Музыкальная азбука Урок-игра Знать/ понимать: 

элементы нотной 

грамоты. Значение 

музыкальных терминов: 

скрипичный ключ, 

ноты, нотный стан. 

Уметь: узнавать 

изученные 

произведения, 

участвовать в 

коллективном пении, 

исполнение ритма, 

изображение 

звуковысотности 

мелодии движением 

рук. 

Урок-игра Знать/ понимать: 

элементы нотной 

грамоты. Значение 

музыкальных терминов: 

скрипичный ключ, 

ноты, нотный стан. 

Уметь: узнавать 

изученные 

произведения, 

участвовать в 

коллективном пении, 

исполнение ритма, 

изображение 

звуковысотности 

мелодии движением 

рук. 

 «Музыка вокруг нас» Обобщающий урок Знать/ понимать: 

определять на слух 

знакомые жанры: песня, 

танец, марш, смысл 

понятий «композитор-

исполнитель-

слушатель»,  

Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения, 

выказывать свое 

отношение к различным 

музыкальным 

сочинениям, явлениям, 

создавать собственные 

интерпретации, 

исполнять знакомые 

Обобщающий 

урок 

Знать/ понимать: 

определять на слух 

знакомые жанры: песня, 

танец, марш, смысл 

понятий «композитор-

исполнитель-

слушатель»,  

Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения, 

выказывать свое 

отношение к различным 

музыкальным 

сочинениям, явлениям, 

создавать собственные 

интерпретации, 

исполнять знакомые 



песни. песни. 

 Музыкальные инструменты Урок-игра Знать/ понимать: 

название русских 

народных инструментов 

– свирель, гусли, рожок  

и их внешний вид, 

своеобразие их 

интонационного 

звучания,  

Уметь: распознавать 

духовые  и струнные 

инструменты, 

вычленять и показывать 

(имитация игры) во 

время звучания  

народных 

инструментов, 

исполнять вокальные 

произведения без 

музыкального 

сопровождения. 

Находить сходства и 

различия в 

инструментах разных 

народов. 

Урок-игра Знать/ понимать: 

название русских 

народных инструментов 

– свирель, гусли, рожок  

и их внешний вид, 

своеобразие их 

интонационного 

звучания,  

Уметь: распознавать 

духовые  и струнные 

инструменты, 

вычленять и показывать 

(имитация игры) во 

время звучания  

народных 

инструментов, 

исполнять вокальные 

произведения без 

музыкального 

сопровождения. 

Находить сходства и 

различия в 

инструментах разных 

народов. 

 «Садко». Из русского былинного 

сказа 

Урок-игра Знать/ понимать: жанры 

народных песен – 

колыбельные, плясовые, 

их характерные 

особенности. 

Уметь: внимательно 

воспринимать 

информацию, 

внимательно слушать 

музыкальные 

фрагменты и находить 

характерные 

особенности музыки в 

прозвучавших 

литературных 

фрагментах, определять 

на слух звучание 

Урок-игра Знать/ понимать: жанры 

народных песен – 

колыбельные, плясовые, 

их характерные 

особенности. 

Уметь: внимательно 

воспринимать 

информацию, 

внимательно слушать 

музыкальные 

фрагменты и находить 

характерные 

особенности музыки в 

прозвучавших 

литературных 

фрагментах, определять 

на слух звучание 



народных 

инструментов. 

народных 

инструментов. 

 Музыкальные инструменты Урок-игра Знать/ понимать: 

названия 

профессиональных 

инструментов – флейта, 

арфа, фортепиано, 

выразительные и 

изобразительные 

возможности этих 

инструментов. 

Уметь: сопоставлять 

звучание народных и 

профессиональных 

инструментов,  

выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку, передавать 

настроение музыки в 

пластическом 

движении, пении, 

давать определения 

общего характера 

музыки. 

Урок-игра Знать/ понимать: 

названия 

профессиональных 

инструментов – флейта, 

арфа, фортепиано, 

выразительные и 

изобразительные 

возможности этих 

инструментов. 

Уметь: сопоставлять 

звучание народных и 

профессиональных 

инструментов,  

выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку, передавать 

настроение музыки в 

пластическом 

движении, пении, давать 

определения общего 

характера музыки. 

 Звучащие картины Урок-путешествие Знать/ понимать: 

названия народных и 

профессиональных 

инструментов, их 

своеобразие и 

интонационное 

звучание, сходства и 

различия. 

Уметь: узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

изображениям, 

участвовать в 

коллективном пении, 

вовремя начинать и 

заканчивать пение, 

слушать паузы, 

Урок-

путешествие 

Знать/ понимать: 

названия народных и 

профессиональных 

инструментов, их 

своеобразие и 

интонационное 

звучание, сходства и 

различия. 

Уметь: узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

изображениям, 

участвовать в 

коллективном пении, 

вовремя начинать и 

заканчивать пение, 

слушать паузы, 



понимать дирижерские 

жесты. 

понимать дирижерские 

жесты. 

 Разыграй песню Урок-игра Знать/ понимать: что 

нотный текст может 

оставаться без 

изменений, а характер 

музыки изменяться 

исполнителями от 

событий, описанных в 

песне, основы 

понимания развития 

музыки. 

Уметь: планировать 

свою деятельность, 

выразительно исполнять 

песню и составлять 

исполнительский план 

вокального сочинения 

исходя из сюжетной 

линии стихотворного 

текста, находить 

нужный характер 

звучания, 

импровизировать 

«музыкальные 

разговоры» различного 

характера 

Урок-игра Знать/ понимать: что 

нотный текст может 

оставаться без 

изменений, а характер 

музыки изменяться 

исполнителями от 

событий, описанных в 

песне, основы 

понимания развития 

музыки. 

Уметь: планировать 

свою деятельность, 

выразительно исполнять 

песню и составлять 

исполнительский план 

вокального сочинения 

исходя из сюжетной 

линии стихотворного 

текста, находить 

нужный характер 

звучания, 

импровизировать 

«музыкальные 

разговоры» различного 

характера 

 Родной обычай старины Урок-путешествие Уметь: соблюдать при 

пении певческую 

установку, петь 

выразительно, слышать 

себя и товарищей, 

вовремя начинать и 

заканчивать пение, 

понимать дирижерские 

жесты. 

Урок-

путешествие 

Уметь: соблюдать при 

пении певческую 

установку, петь 

выразительно, слышать 

себя и товарищей, 

вовремя начинать и 

заканчивать пение, 

понимать дирижерские 

жесты. 

 Добрый праздник среди зимы Обобщающий урок Знать/ понимать: 

степень понимания роли 

музыки в жизни 

человека. 

Уметь: узнавать 

освоенные музыкальные 

Обобщающий 

урок 

Знать/ понимать: 

степень понимания роли 

музыки в жизни 

человека. 

Уметь: узнавать 

освоенные музыкальные 



произведения, давать 

определения общего 

характера музыки. 

Принимать участие в 

играх, танцах, песнях. 

произведения, давать 

определения общего 

характера музыки. 

Принимать участие в 

играх, танцах, песнях. 

Раздел II 

Музыка и ты 

 

Край, в котором ты живешь Урок-путешествие Знать/ понимать: что в 

музыке любого народа 

отражена любовь к 

своей родной природе, с 

каким настроением надо 

исполнять песни о 

Родине. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации; названия 

изученных 

произведений и их 

авторов. 

Уметь: выказывать 

какие чувства 

возникают, когда поешь 

о Родине, различать 

выразительные 

возможности – скрипки. 

Урок-

путешествие 
Знать/ понимать: что в 

музыке любого народа 

отражена любовь к 

своей родной природе, с 

каким настроением надо 

исполнять песни о 

Родине. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации; названия 

изученных 

произведений и их 

авторов. 

Уметь: выказывать 

какие чувства 

возникают, когда поешь 

о Родине, различать 

выразительные 

возможности – скрипки. 

 Художник, поэт, композитор Урок-путешествие Знать/ понимать: что 

виды искусства - 

музыка, литература, 

живопись, имеют 

общую основу- жизнь. 

У каждого вида 

искусства свой язык, 

свои выразительные 

средства. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 

Уметь: воспринимать 

художественные образы 

классической музыки, 

расширять словарный 

Урок-

путешествие 

Знать/ понимать: что 

виды искусства - 

музыка, литература, 

живопись, имеют 

общую основу- жизнь. 

У каждого вида 

искусства свой язык, 

свои выразительные 

средства. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 

Уметь: воспринимать 

художественные образы 

классической музыки, 

расширять словарный 



запас, передавать 

настроение музыки в 

пластическом 

движении, пении, 

давать определения 

общего характера 

музыки, ритмическая   и 

интонационная точность 

во время вступления к 

песне. 

запас, передавать 

настроение музыки в 

пластическом 

движении, пении, давать 

определения общего 

характера музыки, 

ритмическая   и 

интонационная точность 

во время вступления к 

песне. 

 Музыка утра Урок-игра Знать/ понимать: что у 

музыки есть свойство - 

без слов передавать 

чувства, мысли, 

характер человека, 

состояние природы, как 

связаны между собой 

разговорная речь и 

музыкальная речь 

Уметь: по звучавшему 

фрагменту определять 

музыкальное 

произведение, 

проникнуться чувством 

сопереживания природе, 

находить нужные слова 

для передачи 

настроения 

Урок-игра Знать/ понимать: что у 

музыки есть свойство - 

без слов передавать 

чувства, мысли, 

характер человека, 

состояние природы, как 

связаны между собой 

разговорная речь и 

музыкальная речь 

Уметь: по звучавшему 

фрагменту определять 

музыкальное 

произведение, 

проникнуться чувством 

сопереживания природе, 

находить нужные слова 

для передачи 

настроения 

 Музыка вечера Урок-игра Знать/ понимать: что у 

музыки есть свойство - 

без слов передавать 

чувства, мысли, 

характер человека, 

состояние природы, как 

связаны между собой 

разговорная речь и 

музыкальная речь, 

определение a capella,  

Уметь: по звучавшему 

фрагменту определять 

музыкальное 

произведение, 

Урок-игра Знать/ понимать: что у 

музыки есть свойство - 

без слов передавать 

чувства, мысли, 

характер человека, 

состояние природы, как 

связаны между собой 

разговорная речь и 

музыкальная речь, 

определение a capella,  

Уметь: по звучавшему 

фрагменту определять 

музыкальное 

произведение, 



проникнуться чувством 

сопереживания природе, 

находить нужные слова 

для передачи 

настроения. Уметь 

сопоставлять, 

сравнивать, различные 

жанры музыки 

проникнуться чувством 

сопереживания природе, 

находить нужные слова 

для передачи 

настроения. Уметь 

сопоставлять, 

сравнивать, различные 

жанры музыки 

 Музы не молчали Урок-игра Знать/ понимать: 

названия произведений 

и их авторов, в которых 

музыка рассказывает о 

русских защитниках. 

Уметь: определять 

характер музыки и 

передавать ее 

настроение, описывать 

образ русских воинов, 

сопереживать 

музыкальному образу, 

внимательно слушать. 

Урок-игра Знать/ понимать: 

названия произведений 

и их авторов, в которых 

музыка рассказывает о 

русских защитниках. 

Уметь: определять 

характер музыки и 

передавать ее 

настроение, описывать 

образ русских воинов, 

сопереживать 

музыкальному образу, 

внимательно слушать. 

 Музыкальные портреты Урок-игра Знать/ понимать: образы 

– портреты персонажей 

можно передать с 

помощью музыки, 

сходства и различия 

разговорной и 

музыкальной речи. 

Уметь: вслушиваться в 

музыкальную ткань 

произведения, на слух 

определять характер и 

настроение музыки, 

соединять слуховые 

впечатления детей со 

зрительными. 

Урок-игра Знать/ понимать: образы 

– портреты персонажей 

можно передать с 

помощью музыки, 

сходства и различия 

разговорной и 

музыкальной речи. 

Уметь: вслушиваться в 

музыкальную ткань 

произведения, на слух 

определять характер и 

настроение музыки, 

соединять слуховые 

впечатления детей со 

зрительными. 

 Разыграй сказку. «Баба Яга» - 

русская народная сказка 

Урок-игра Знать/ понимать: образы 

народного фольклора.  

Уметь: выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные 

Урок-игра Знать/ понимать: образы 

народного фольклора.  

Уметь: выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные 



особенности 

музыкального 

сочинения: 

изобразительные и 

выразительные 

особенности 

музыкального 

сочинения: 

изобразительные и 

выразительные 

 Мамин праздник Урок-игра Знать/ понимать: что 

песенное начало музыки 

ее напевность помогает 

передать чувство покоя, 

нежности, доброты, 

ласки. (колыбельные) 

Уметь: передавать 

эмоционально во время 

хорового исполнения 

разные по характеру 

песни, 

импровизировать. 

выделять характерные 

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

имитационными 

движениями. 

Урок-игра Знать/ понимать: что 

песенное начало музыки 

ее напевность помогает 

передать чувство покоя, 

нежности, доброты, 

ласки. (колыбельные) 

Уметь: передавать 

эмоционально во время 

хорового исполнения 

разные по характеру 

песни, 

импровизировать. 

выделять характерные 

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

имитационными 

движениями. 

 Обобщающий урок Обобщающий урок Знать/понимать: 

названия изученных 

жанров музыки; 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; 

Уметь: 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью; узнавать 

изученные музыкальные 

Обобщающий 

урок 
Знать/понимать: 

названия изученных 

жанров музыки; 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; 

Уметь: 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью; узнавать 

изученные музыкальные 



сочинения, называть их 

авторов; исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 

сочинения, называть их 

авторов; исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 

 У каждого свой музыкальный 

инструмент 

Урок-игра Знать/ понимать: 

особенности звучания 

музыкальных 

инструментов: волынка 

и фортепиано, понятия: 

громко - тихо. Звуками 

фортепиано можно 

выразить чувства 

человека и изобразить 

голоса разных 

музыкальных 

инструментов. 

Уметь: вслушиваться  в 

звучащую музыку и 

определять характер 

произведения, выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах 

Урок-игра Знать/ понимать: 

особенности звучания 

музыкальных 

инструментов: волынка 

и фортепиано, понятия: 

громко - тихо. Звуками 

фортепиано можно 

выразить чувства 

человека и изобразить 

голоса разных 

музыкальных 

инструментов. 

Уметь: вслушиваться  в 

звучащую музыку и 

определять характер 

произведения, выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах 

 Музыкальные инструменты Урок-игра Знать/ понимать: 

внешний вид, тембр, 

выразительные 

возможности 

Урок-игра Знать/ понимать: 

внешний вид, тембр, 

выразительные 

возможности 



музыкальных 

инструментов - лютня, 

клавесин, гитара. 

Уметь: сравнивать 

звучание музыкальных 

инструментов, узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

внешнему виду и по 

звучанию,  

имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах. 

музыкальных 

инструментов - лютня, 

клавесин, гитара. 

Уметь: сравнивать 

звучание музыкальных 

инструментов, узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

внешнему виду и по 

звучанию,  

имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах. 

 Звучащие картины Урок-путешествие Знать/ понимать: что 

язык музыки понятен и 

без слов, особенности 

русской  народной  

музыки. Названия 

музыкальных 

инструментов, их 

тембровую окраску. 

Уметь: размышлять о 

возможностях музыки в 

передаче чувств. 

Мыслей человека, силе 

ее воздействия. 

Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

воспринимать 

художественные образы 

классической музыки, 

расширять словарный 

запас,  передавать 

настроение музыки 

пении, давать 

определения общего 

характера музыки, 

ритмическая  

Урок-

путешествие 

Знать/ понимать: что 

язык музыки понятен и 

без слов, особенности 

русской  народной  

музыки. Названия 

музыкальных 

инструментов, их 

тембровую окраску. 

Уметь: размышлять о 

возможностях музыки в 

передаче чувств. 

Мыслей человека, силе 

ее воздействия. 

Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

воспринимать 

художественные образы 

классической музыки, 

расширять словарный 

запас,  передавать 

настроение музыки 

пении, давать 

определения общего 

характера музыки, 

ритмическая  



интонационная  

точность во время 

вступления к песне 

интонационная  

точность во время 

вступления к песне 

 Музыка в цирке Урок-игра Знать/ понимать: 

фамилии композиторов 

и их произведения,  

Уметь: определять 

жанровую 

принадлежность 

музыкальных 

произведений, песня- 

танец – марш. 

- узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

-  передавать настроение 

музыки и его 

изменение: в пении, 

музыкально-

пластическом 

движении. 

Урок-игра Знать/ понимать: 

фамилии композиторов 

и их произведения,  

Уметь: определять 

жанровую 

принадлежность 

музыкальных 

произведений, песня- 

танец – марш. 

- узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

-  передавать настроение 

музыки и его 

изменение: в пении, 

музыкально-

пластическом 

движении. 

 Дом, который звучит Урок-путешествие Знать/ понимать: 

определение жанров: 

опера – балет, сходства 

и различия, названия 

произведений и их 

авторов. 

Уметь: вслушиваться  в 

звучащую музыку и 

определять характер 

произведения, выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения. 

Эмоционально 

откликаться на 

Урок-

путешествие 

Знать/ понимать: 

определение жанров: 

опера – балет, сходства 

и различия, названия 

произведений и их 

авторов. 

Уметь: вслушиваться  в 

звучащую музыку и 

определять характер 

произведения, выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения. 

Эмоционально 

откликаться на 



музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике.  

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике.  

 Опера - сказка Урок-путешествие Знать/ понимать: 

определения: опера, 

хор, солисты, оркестр. 

Различать характер 

музыки: танцевальный, 

песенный, маршевый. 

Уметь: назвать 

понравившееся  

произведения, дать его 

характеристику. Уметь 

сопоставлять,  

сравнивать, различные 

жанры музыки. 

Урок-

путешествие 

Знать/ понимать: 

определения: опера, хор, 

солисты, оркестр. 

Различать характер 

музыки: танцевальный, 

песенный, маршевый. 

Уметь: назвать 

понравившееся  

произведения, дать его 

характеристику. Уметь 

сопоставлять,  

сравнивать, различные 

жанры музыки. 

 «Ничего на свете лучше нету» Урок-игра Знать/ понимать: 

элементарные понятия о 

музыкальной грамоте  и 

использовать их во 

время урока,  

Уметь:  через различные 

формы деятельности  

систематизировать 

словарный запас детей. 

Урок-игра Знать/ понимать: 

элементарные понятия о 

музыкальной грамоте  и 

использовать их во 

время урока,  

Уметь:  через различные 

формы деятельности  

систематизировать 

словарный запас детей. 

 Обобщающий урок Урок-концерт Знать/ понимать: что все 

события в жизни 

человека находят свое 

отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных 

образах. Понимать 

триединство: 

композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Уметь: размышлять о 

музыке, высказывать 

собственное отношение 

к различным 

Урок-концерт Знать/ понимать: что все 

события в жизни 

человека находят свое 

отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных 

образах. Понимать 

триединство: 

композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Уметь: размышлять о 

музыке, высказывать 

собственное отношение 

к различным 



музыкальным явлениям, 

сочинениям. 

музыкальным явлениям, 

сочинениям. 

 

Содержание курса    1 класс 
Название раздела 

(темы) 
Основное содержание 

Музыка вокруг нас.  И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. 

Азбука, азбука каждому нужна... Музыкальная азбука. Музыкальные и народные инструменты. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель — слушатель. Песни, 

танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. «Садко». Из русского былинного 

сказа.Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый 

праздник среди зимы. Раскрываются следующие содержательные линии.  Интонация как озвученное состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова.  Музыкальный театр: балет. 

2 класс 
Название раздела 

(темы) 
Основное содержание 

 

Россия – Родина моя.  Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. Раскрываются следующие содержательные 

линии. Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гДень, полный 

событий. Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти разные марши. Звучащие 

картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: 

фортепиано - его выразительные возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и 

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

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 



День, полный 

событий.  

Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти разные марши. Звучащие картины. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, темах и образах детских пьес П.Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано - его 

выразительные возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя 

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

языка композиторов, сходство и различие. 

О России петь – что 

стремиться в храм.  

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр Невский. Сергий Радонежский. 

Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово.Раскрываются следующие содержательные линии. Колокольные 

звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр Невский, преподобный 

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

хорала. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. Музыка на 

новогоднем празднике. 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!  

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны девицы. Бояре, а мы к вам пришли. 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны. Раскрываются следующие содержательные 

линии. Фольклор — народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской 

народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции народногомузицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы (Масленица), встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 

В музыкальном 

театре.  

Симфоническая сказка «Петя и Волк». Раскрываются следующие содержательные линии.Жанровое многообразие 

инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и 

различных групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Звучит 

нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Увертюра.Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальная живопись. 

«Картинки с выставки» М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор В.-

А. Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и 

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

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. И всё это — Бах! Всё в движении. 



уменье… Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль 

моя светла. Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? Раскрываются следующие содержательные 

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

Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. 

Чайковского. 

3 класс 
Название раздела 

(темы) 
Основное содержание 

 

Россия – Родина моя. . Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! Наша слава – русская держава. 

Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская земля... Да будет во веки веков 

сильна... Раскрываются следующие содержательные линии. Песенность музыки русских композиторов. Образы родной 

природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в 

различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности 

музыкального языка. 

День, полный событий Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и игрушки. На прогулке. 

Вечер. Раскрываются следующие содержательные линии. Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». 

Образы природы, портрет в вокальной и Инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. 

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

О России петь – что 

стремиться в храм 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства Тихая моя  нежная моя добрая моя, мама! Вербное 

воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской.Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Богородицы, Девы 

Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 

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

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



песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло! 

Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском царе. Лель, мой Лель... Звучащие 

картины. Прощание с Масленицей. Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины в русском музыкальном 

фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). 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. 

В музыкальном театре 

.  

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

Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. Балет «Спящая Красавина». 

Две феи. Сцена на балу. В современных ритмах. Раскрываются следующие содержательные линии. 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.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

4 класс 
Название раздела 

(темы) 
Основное содержание 

 

Россия – Родина моя.  Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Музыкант-

чародей. Народные праздники. (Троица). Раскрываются следующие содержательные линии. 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, импровизаиионность. 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. 



О России петь — что 

стремиться в храм...    

 Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 

Родной обычай старины. Светлый праздник.Раскрываются следующие содержательные линии. Нравственные подвиги святых 

земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, Илья Муромский и др.), их почитание и восхваление. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности. Религиозные песнопения (стихира, 

тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви 

(Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

День, полный событий Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз одетый...Раскрываются следующие содержательные 

линии. Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в 

творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие 

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

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз 

одетый. 

Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло 

 Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Музыкант-

чародей. Народные праздники. (Троица). Раскрываются следующие содержательные линии. 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, импровизаиионность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная традиция 

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

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

композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси (Троица) Икона «Троица А. Рублева. 

В концертном зале  Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. 

Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке. Раскрываются следующие содержательные 

линии. 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: гитара. Классические и 

современные образы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 

Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н.Римского – Корсакова. Образы Родины в 

музыке М Мусоргского 



 

В музыкальном театре  Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (II действие). За Русь мы все стеной стоим... (Ш действие). Сцена 

в лесу (IV действие). Исходила младешенька. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр 

музыкальной комедии. Раскрываются следующие содержательные линии: 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 А. 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. 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. Музыкальные 

инструменты. Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке. Раскрываются следующие содержательные 

линии. 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: гитара. Классические и 

современные образы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 

Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н.Римского – Корсакова. Образы Родины в 



музыке М Мусоргского. 

Тематическое планирование    1-й класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Музыка вокруг нас 16 ч 

1 «И муза вечная со мной» 1 

2 «Хоровод муз». 1 

3 «Повсюду музыка слышна». 1 

4 «Душа музыки – мелодия». 1 

5 «Музыка осени». 1 

6 «Сочини мелодию». 1 

7 «Азбука, азбука каждому нужна». 1 

8 Музыкальная азбука 1 

9 Народные музыкальные инструменты 1 

10 «Садко» из русского былинного сказа 1 

11  Музыкальные инструменты симфонического оркестра 1 

12 Звучащие картины 1 

13 Разыграй песню 1 

14 «Пришло Рождество, начинается торжество» 1 

15 «Родной обычай старины». 1 

16  Добрый праздник среди зимы 1 

2 Музыка и ты 17 

1 Край, в котором ты живёшь 1 

2 Поэт, художник, композитор 1 

3 Музыка утра 1 

4 Музыка вечера 1 

5 Музыкальные портреты 1 

6 Разыграй сказку 1 

7 У каждого свой музыкальный инструмент 1 

8 Музы не молчали 1 

9 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

10 Мамин праздник 1 

11 Музыкальные инструменты ( лютня, гитара) 1 

12 Чудесная лютня 1 

13 Звучащие картины 1 

14 Музыка в цирке 1 

15 Дом, который звучит 1 



16 Опера-сказка 1 

17 «Ничего на свете лучше нету…» 1 

Итого  33 ч 

Тематическое планирование    2-й класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 3 ч 

1 Мелодия. 1 

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия 1 

3 Гимн России 1 

2 День, полный событий 6ч 

1 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

2 Природа и музыка. Прогулка 1 

3 Танцы, танцы, танцы… 1 

4 Эти разные марши. Звучащие картины 1 

5 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1 

6 Обобщающий урок I четверти 1 

3 О России петь — что стремиться в храм 7ч 

1 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

2 Святые земли Русской. Князь Александр Невский. 1 

3 Сергий Радонежский 1 

4 Молитва. 1 

5 С Рождеством Христовым! 1 

6 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

7 Обобщающий урок II четверти 1 

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

1 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 1 

2 Разыграй песню. 1 

3 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

4 Проводы зимы Встреча весны. 1 

5 В музыкальном театре 6 ч 

1 Сказка будет впереди 1 

2 Детский музыкальный театр. Опера. Балет. 1 

3 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера 1 

4 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1 

      5 Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 1 

      6 Обобщающий урок III четверти. 1 



6 В концертном зале 3 ч 

1 Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк») 1 

2 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 

3 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. Увертюра 1 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5ч 

1 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты(орган). И все это — Бах. 1 

2 Все в движении. Попутная песня. 1 

3 Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада (легенда). 1 

4 Природа и музыка. Печаль моя светла. 1 

5 Первый международный конкурс П.И. Чайковского. Мир композитора. 1 

Итого  34 ч 

Тематическое планирование   3-й класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Россия — Родина моя 5 ч 

1 Мелодия — душа музыки 1 

2 Природа и музыка. Звучащие картины 1 

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава — русская держава. 1 

4 Кантата «Александр Невский» 1 

5 Опера «Иван Сусанин». 1 

2 День, полный событий 4 ч 

1 Утро 1 

2 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек 1 

3 «В детской». Игры и игрушки. 1 

4 Обобщающий урок I четверти 1 

3 О России петь –что стремиться в храм... 4 ч 

1 Радуйся Мария! «Богородице Дево, радуйся!» 1 

2 Древнейшая песнь материнства. 1 

3 Вербное Воскресение 1 

4 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 ч 

1 Настрою гусли на старинный лад... (былины). 1 

2 Певцы русской старины. Лель. 1 

3 Звучащие картины. Обобщающий урок 1 

5 В музыкальном театре 6 ч 

1 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра  

2 Опера «Орфей и Эвридика» 1 



3 Опера «Снегурочка». 1 

4 «Океан — море синее». 1 

5 Балет «Спящая красавица». 1 

6 В современных ритмах (мюзиклы) 1 

6 В концертном зале 7 ч 

1 Музыкальное состязание (концерт) 1 

2 Музыкальные инструменты (флейта). 1 

3 Музыкальные инструменты (скрипка) 1 

4 Обобщающий урок III четверти 1 

5 Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. 1 

6 «Героическая». Призыв к мужеству. 1 

7 Мир Бетховена 1 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье … 5ч 

1 Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки. 1 

2 Мир Прокофьева. 1 

3 Певцы родной природы 1 

4 Прославим радость на земле. 1 

5 Обобщающий урок IV четверти 1 

Итого:  34 ч 

Тематическое планирование    4-й класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 3 ч 

1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…». 1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины. 1 

3 «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 1 

2 О России петь – что стремиться в храм.  4 ч 

1 Святые земли Русской. Илья Муромец 1 

2 Кирилл и Мефодий 1 

3 Праздников праздник, торжество из торжеств. 1 

4 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1 

3 День, полный событий 6 ч 

1 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 

2 Зимнее утро. 1 

3 Зимний вечер. 1 

4 «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда 1 

5 Ярмарочное гулянье.  Святогорский монастырь. 1 



6 «Приют, сияньем муз одетый…». 1 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 ч 

1 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России 1 

2 Оркестр русских народных инструментов. 1 

3 «Музыкант-чародей» белорусская народная сказка 1 

5 В концертном зале 5 ч 

1 Музыкальные инструменты (скрипка,виолончель). 1 

2 Старый замок.  «Счастье в сирени живет…» 1 

3 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… 1 

4 Патетическая соната. Годы странствий. 1 

5 Царит гармония оркестра. 1 

6 В музыкальном театре 6 ч 

1 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

 

1 

2 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

 

1 

3 «Исходила младешенька…» 

 

2 

4 Русский Восток 

 

1 

5 Балет «Петрушка» 

 

1 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 ч 

1 Прелюдия. Исповедь души. 1 

2 Революционный этюд. 1 

3 Мастерство исполнителя. 1 

4 В интонации спрятан человек. 1 

5 Музыкальные инструменты (гитара). 1 

6 Музыкальный сказочник. 1 

7 Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок 1 

Итого  34 ч 

 

 


