
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Уренская средняя общеобразовательная школа №2»  

Уренского муниципального района Нижегородской области 

 

 
 

 

Рабочая образовательная программа 

по музыке      1-4 классы 

 
Составители - учителя начальных классов: Бубнова И.Ю., Шепелева Е.А., Гусева Е.В., Журавлёва Н.П., 

Булахова Л.В., Кузьмичёва О.И., Чистякова Т.И., Кондря М.М., Злобинова В.А., Махнёва Г.А., Крупина Т.А., 

Веселова Т.И., Торопова А.В., Бархатова Е.А., Кукушкина Н.А. 

 

Составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (Программы: «Музыка». Авторы: В.В. Алеев, Т.Н.Кичак, М: Дрофа 2013 год) 
 

 

 

 

 

г.Урень,2017 г. 

 



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

1 класс 

В области личностных результатов: 

— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной форме (в соответствии с требованиями учебника 

для 1 класса); 

—умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

—умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки и изобразительного искусства; 

—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-

творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра 

на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

—владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро— медленно), динамики (громко— тихо); 

—узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народных 

инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

 

2 класс 

В области личностных результатов: 

— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 



 

—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 2 

класса; 

—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника и рабочей тетради для 2 класса); 

—умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

—осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 2 

класса); 

—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-

творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра 

на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

—понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров — оперы и балета; 

—владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады (весело — грустно), мелодия, нотные размеры 

2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 

—узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и 

клавесина; 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера песни, умение исполнять lеgаtо, non lеgаtо, 

правильное распределение дыхания во фразе, умение делать кульминацию во фразе). 

 

 



 

3 класс 

В области личностных результатов: 

—наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

—наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

—наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

—наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 3 

класса; 

—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника и рабочей тетради для 3 класса); 

—умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих задач (в соответствии с 

требованиями учебника для 3 класса); 

—умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника, для решения задач; 

—владение основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

—умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

—осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 3 

класса); 

—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

—подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями 

учебника для 3 класса); 



 

—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-

творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра 

на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

—знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский_Корсаков, М. Глинка, А. 

Бородин, С. Прокофьев); 

—умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; 

—умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

—наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов (с учетом 

требований учебника для 3 класса); 

—умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (формы — трехчастная, рондо, вариации); 

—знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и деревянных духовых; 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки, а также 

несложные элементы двухголосия—подголоски). 

 

4 класс 

В области личностных результатов: 

—наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

—наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

—наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

—наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

—наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

—развитие этических чувств; 



 

—реализация творческого потенциала в процессе 

коллективного (индивидуального) музицирования; 

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 

класса; 

—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника и рабочей тетради для 4 класса); 

—умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих задач (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

—умение формулировать собственное мнение и позицию; 

—умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника, для решения задач; 

—понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; 

—умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

—установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

—осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 

класса); 

—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

—подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями 

учебника для 4 класса); 

—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-

творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-творческом самовыражении (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

—знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских классиков, композиторов — представителей «Могучей 

кучки», а также И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

—умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 

—умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 



 

как способе выражения чувств и мыслей человека; 

—умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

—умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

—знание названий различных видов оркестров; 

—знание названий групп симфонического оркестра; 

—умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия — фрагментарное пение в терцию, фрагментарное 

отдаление и сближение голосов — принцип «веера»). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  

1 класс (33ч.) 
Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 

«Нас в школу приглашают задорные звонки» (1 час) 

Первая встреча со школой. Музыка встречает ребят в первый школьный день. Разговор о настроении: радостном, весёлом, торжественном, 

серьёзном.Слушание песни В. Шаинского «Чему учат в школе». Пение песни Г. Струве «Мы теперь ученики». Рабочая тетрадь стр.3 – 

раскрасить рисунок. Чтение сказки А.О. Морено «Сказка». 

«Музыка, музыка всюду нам слышна» (1 час) 

Звучание музыки в окружающей жизни. Отличие музыкальные звуки от немузыкальных. Понятия: песня, характер музыки (задорно, весело, 

радостно, звонко). Пение песни Г. Струве «Весёлая песенка». 

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку» (1 час) 

Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Характер музыки – спокойно, нежно, задумчиво, ярко, звонко, радостно. 

Пение песни Г. Струве «Так уж получилось», её театрализация.  

Краски осени (1 час) 

Разговор об осенней природе, о чувствах, которые вызывает она. Характер музыки: спокойно, светло, нежно, плавно, напевно, протяжно. 

Пение песен В. Иванникова «Осенняя сказка»; А. Филиппенко «Мы на луг ходили». Музыкально-ритмические движения.  

Что ты рано в гости, осень, к нам пришла (2 часа) 

Продолжение разговора об осенней природе. Характер музыки: грустно, печально, жалобно, уныло. Слушаем П. Чайковский Ноктюрн, соч. 

19 №4 (фр-т). Пение песни В. Николаева «Песенка об осеннем солнышке». Музыкально-ритмические движения. Задание «Сравни». 

Музыкальное эхо (1 час) 

Эхо в природе, динамика (громко - тихо) – в музыке. Пение песен Е. Попляновой «Эхо», «Камышинка-дудочка». Игра на детских 

музыкальных инструментах, театрализация, импровизация. 

Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! (2 часа) 



 

Значение слова «каникулы». Новое понятие – темп (быстрый - медленный). Слушаем М. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из 

цикла «Картинки с выставки». Пение песни Г. Струве «Переменка». Ритмическая импровизация. Просмотр: М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки». Обобщающий урок по темам 1 четверти. 

Встанем скорей с друзьями в круг – пора танцевать (1 час) 

Особенности и разновидности музыкального жанра танец. Вальс (тихо, нежно, плавно), полька (громко, быстро), карнавал. Слушаем Д. 

Шостакович «Вальс-шутка»; А. Спадавеккиа «Добрый жук». Пение немецкой н.п. «Потанцуй со мной, дружок», «Гусята». Музыкально-

ритмические движения. 

Ноги сами в пляс пустились (1 час) 
Особенности и разновидности музыкального жанра танец. Хоровод, пляска (весело, быстро, задорно). Слушаем П. Чайковский 

«Камаринская». Пение р.н.п. «Во поле берёза стояла». Музыкально-ритмические движения. Р.н.п. «Ах вы, сени» - игра на детских 

музыкальных инструментах. 

Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных музыкальных инструментов (1 час) 

Музыкальные инструменты русского народа – гармошка, баян, балалайка, бубен, свирели, рожок, колокольчики, ложки (внешний вид, 

тембр). Оркестр – коллектив музыкантов-исполнителей, играющих на различных музыкальных инструментах. Состав оркестра русских 

народных инструментов. Слушаем р.н.п. «Светит месяц», «Во поле берёза стояла» (в исполнении оркестра р.н.и.). Пение р.н.п. «Во поле 

берёза стояла». Р.н.п. «Коробейники» - игра на детских музыкальных инструментах. 

Марш деревянных солдатиков (1 час) 

Особенности марша и его разновидности. Слушаем П. Чайковский «Марш деревянных солдатиков». Пение английской н.п. «Встанем в 

круг». Музыкально-ритмические движения. 

Детский альбом П.И. Чайковского (1 час) 

Музыка для детей великого русского композитора П.И.Чайковского «Детский альбом». Слушаем П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая 

кукла». Характер музыки – грустно, печально, горестно, радостно, восторженно. Пение песни Г. Струве «Маленькая мама» (импровизация). 

Волшебная страна звуков. В гостях у сказки (1 час) 

В. Одоевский «Городок в табакерке» - чтение. Любой музыкальный инструмент имеет свой механизм. Нужно бережно с ним обращаться. 

Слушаем А. Лядов «Музыкальная табакерка», Р. Шуман «Дед Мороз». Пение песен Г. Вихаревой «Ёлочка любимая» (музыкально-

ритмические движения), Г. Струве «Пёстрый колпачок» (импровизация). 

Новый год! Новый год! Закружился хоровод (1 час) 

Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новому году. Музыкальный инструмент - челеста. Слушаем П. 

Чайковский Вариация II из балета «Щелкунчик». Пение песен Г. Струве «Новогодний хоровод», Г. Вихаревой «Дед Мороз» (музыкально-

ритмические движения). Просмотр фрагментов балета «Щелкунчик». Итоговый тест. 

Зимние игры (2 часа) 

Разговор о зимних каникулах, о зимних играх. Слушаем П. Чайковский «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик». Пение песен Н. 

Перунова «Белый пух», «Мороз, мороз» (импровизация). Слуховой контроль пения (чистота интонации), выразительного исполнения. 

Водят ноты хоровод (1 час) 



 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, звукоряд. Слушание и пение песен В. Герчик «Нотный хоровод», А. Островский «До, ре, ми, фа, 

соль…» Сказка «Семь спящих принцесс и звенящая радуга». 

Кто-кто в теремочке живёт? (1 час) 

Слушание р.н.п. «Теремок», пение, театрализация, игра на детских муз. инструментах. Инструменты погремушка, кастаньеты, бубен, 

треугольник, духовая гармошка, металлофон, аккордеон. 

Весёлый праздник Масленица (2 часа) 

Народный праздник на Руси – Масленица. Проводы зимы. Встреча весны. Слушаем И. Стравинский «Русская» из балета «Петрушка». Пение 

песен р.н.п. «Едет Масленица дорогая», «Перед весной», попевки «Мы давно блинов не ели».Просмотр фрагментов балета «Петрушка». 

Где живут ноты? (1 час) 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ. Путешествие в музыкальную страну. Пение песни Г. Струве «Песенка 

о гамме». В Лунин сказка «Песенка». Контрольная работа по нотной грамоте. 

Весенний вальс (1 час) 

Посвящён самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Слушаем П. 

Чайковский Вальс. Пение песен А. Филиппенко «Весенний вальс»; Е. Соколова «Сегодня мамин день». 

Природа просыпается (1 час) 

Весеннее настроение в музыке и произведениях живописи. Слушание: П. Чайковский «Песня жаворонка». Пение укр.н.п. «Ой, бежит ручьём 

вода» (игра на детских музыкальных инструментах), «Веснянка». Проверка степени развития у учащихся культуры слушания музыки. 

В детском музыкальном театре (1 час) 

Введение первоклассников в мир музыкального театра (артисты, оркестр, дирижёр). Правила поведения в театре. Слушаем И. Стравинский 

«У Петрушки» из балета «Петрушка». Пение песни И. Брамс «Петрушка» (импровизация, игра на детских муз. инструментах). Просмотр 

фрагментов балета «Петрушка». 

Мелодии и краски весны (1 час) 

Весеннее настроение в музыке и произведениях живописи. Понятие мелодия. Светлые мелодии, радостные мелодии. Грустные мелодии, 

печальные мелодии. Слушаем И. Стравинский тема «весеннего произрастания» из балета «Весна священная»; В.А. Моцарт «Тоска по 

весне»; П. Чайковский «Старинная французская песенка». Пение песен В. Николаева «Песня ручья»; Я. Дубравина «Капли и море». 

Мелодии дня (1 час) 

Мелодии дня в музыке и живописи. Слушаем Р. Шуман «Май, милый май»; В. А. Моцарт «Колыбельная»; С. Прокофьев «Ходит месяц над 

лугами». Пение песни Е. Поплянова «Песенка про двух утят». 

Музыкальные инструменты. Тембры краски (1 час) 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой, флейтой, скрипкой, пианино. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные 

возможности. Слушание: С. Прокофьев тема птички из симф. сказки «Петя и волк»; К. Дебюсси «Лунный свет»; Н. Римский-Корсаков тема 

Шехеразады из симф. сюиты «Шехеразада». Пение песен Е. Тиличеевой «Догадайся, кто поёт»; Г. Левкодимова «Весёлые инструменты» 

(импровизация, игра на детских муз. инструментах). 

 



 

Легко ли стать музыкальным исполнителем? (1 час) 

Н.Носов «Как Незнайка был музыкантом» - чтение. Исполнитель кто это? Легко ли им стать? Пение песни М. Завалишина «Музыкальная 

семья» (театрализация). 

На концерте (1 час) 

Новое понятие – концерт. Правила поведения на концерте. Пение песни В. Дементьева «Необычный концерт». 

Но на свете почему-то торжествует доброта (музыка в мультфильмах) (1 час) 

Музыка, написанная специально для мультфильмов. Любимые мультфильмы. Слушаем А. Шнитке Рондо из «Concerto grosso»; Б. Савельев 

«Неприятность эту мы переживём». Пение песни В. Шаинского «Голубой вагон». Итоговый тест. 

«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей (1 час) 

Путешествие в музыкальную страну опера. Новые понятия – опера, хор, солист. Слушаем В. Алеев «Песня графа Вишенки», «Песня синьора 

Помидора», «Я – весёлый Чиполлино». Пение песни В. Алеев «Я – весёлый Чиполлино» (театрализация) 

 

 

2 класс (34ч.) 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» 

Прогулка (1ч.) 

Музыкальная прогулка в мир природы. Наблюдения за звучащей природой. Песня - верный спутник музыкальной прогулки. Выявление 

содержательной общности между музыкой, поэзией и живописью. Повторение: темп. 

Картинки с выставки (1ч.) 

Музыкальная прогулка в мир волшебных сказок и фантазий. Отражение в музыке впечатлений от выставки рисунков. 

Осенины (1ч.) 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники. Как исстари встречали осень: праздники Осенины и Госпожинки. Музыкально-

театральные атрибуты праздника матушки-Осенины. 

Композитор-сказочник Н.А. Римский-Корсаков(1ч.) 

Знакомство с творчеством Н. Римского-Корсакова на примере фрагмента «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане». Музыкально-

зрительные ассоциации в музыке фрагмента. 

В оперном театре(1ч.) 

Знакомство с жанром оперы (на примере фрагментов из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко»). Роль русских народных сказок, былин, 

песен в творчестве Римского-Корсакова. 

Осень: поэт - художник – композитор(1ч.) 

Произведения искусства и их создатели - поэты, художники, композиторы. Отражение в произведениях искусства темы осени. Сравнение 

настроений и характеров изучаемых произведений. 

Весело – грустно(2ч.) 



 

Основные средства музыкальной выразительности: лад. Мажор и минор в музыке как выразители весёлых и грустных настроений. Контраст 

мажора и минора. 

Озорные частушки (1ч.) 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Знакомство с жанром частушки (происхождение, особенности содержания и исполнения). 

Мелодия - душа музыки (1ч.) 

Основные средства музыкальной выразительности: мелодия. Мелодичность звуков окружающего мира. Мелодия как важнейшее средство 

музыкальной выразительности. Мелодическая фраза. 

Вечный солнечный свет в музыке - имя тебе Моцарт! (1ч.) 

Знакомство с творчеством В. А. Моцарта. Определение важнейших стилевых особенностей творчества композитора (преобладание светлых, 

радостных настроений, оживлённых мелодий) на примере «Маленькой ночной серенады». 

Музыкальная интонация (1ч.) 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Многообразие музыкальных интонаций. Связь музыкальных интонаций с 

характером и образом музыкальных персонажей. Исполнительская интонация. 

Ноты долгие и короткие (1ч.) 

Элементы нотной грамоты. Знакомство с нотными длительностями. Выбор композиторами долгих и коротких длительностей для 

воплощения различных музыкальных образов. 

Величественный орган (1ч). 

Знакомство по изображению и по звучанию с органом. Устройство органа. Возможности органа в воплощении различных тембровых 

звучаний. Элементы нотной грамоты. Запись нот низких регистров в басовом ключе. 

«Балло» означает «танцую» (1ч.) 

Знакомство с жанром балета (на примере балета С. Прокофьева «Золушка»). Музыкальные персонажи в движении. Родственность 

слов балет и бал. 

Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» (1ч.) 

Жанры музыки: балет. Атмосфера праздничного волшебства в музыке балета П. Чайковского «Щелкунчик». Торжество идеи победы добра 

над злом. 

Зима: поэт - художник – композитор (1ч.) 

Отражение в произведениях искусства темы зимы. Сравнение настроений, характеров изучаемых произведений. 

Для чего нужен музыкальный размер (1ч.) 

Музыкальные размеры 2/4; 3/4. Музыкальные такты, акценты. Воплощение размеров в музыкальных произведениях различных жанров на 

примере танцев - вальса (3/4), трепака и польки (2/4). 

Марш Черномора (1ч.) 

Воплощение размера 4/4 в музыкальных произведениях маршевого жанра (на примере марша Черномора из оперы М. Глинки «Руслан и 

Людмила»). 

Инструмент-оркестр. Фортепиано (1ч.) 



 

Знакомство по изображению и звучанию с разновидностями фортепиано – роялем и пианино. Регистровые особенности фортепиано. 

Оркестровые возможности звучания инструмента. Сравнение тембрового звучания марша Черномора М. Глинки в исполнении 

симфонического оркестра и фортепиано. 

Музыкальный аккомпанемент(1ч.) 

Что такое музыкальный аккомпанемент. Взаимосвязь мелодии и аккомпанемента. Аккомпанирующие музыкальные инструменты - рояль, 

гитара, музыкальный ансамбль. Выразительная и изобразительная роль музыкального аккомпанемента. 

Праздник бабушек и мам (1ч.) 

«Музыкальное поздравление»: музыка в день 8 Марта. Выбор школьниками песенного репертуара для праздничного концерта. 

«Снегурочка» - весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова (1ч.) 

Музыкальные жанры: опера. Продолжение знакомства с творчеством русского композитора Н.А. Римского-Корсакова. Воплощение 

сказочно-мифологической темы в опере «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова. Органичность сочетания в музыке реального и 

вымышленного. Знакомство с фрагментами оперы. 

Диезы, бемоли, бекары (1ч.) 

Элементы музыкальной грамоты. Знаки альтерации в музыке; их назначение. Знакомство с диезами, бемолями, бекарами - главными 

«персонажами» темы по изображению и через разучивание песни «Особенные знаки». 

«Где это видано...» (смешные истории о музыке) (1ч.) 

Сатира и юмор в музыке (на примере рассказа В. Драгунского «Где это видано...» и песни В. Шаинского «Антошка»). 

Весна: поэт - художник – композитор (1ч.) 

Отражение в произведениях искусства - поэзии, живописи, музыке - темы весны. Определение сходства произведений на уровне 

тематического и образного объединения. 

Звуки-краски (1ч.) 

Основные средства музыкальной выразительности: тембр. Звуковая и тембровая красочность в музыке (на примере музыки балета И. 

Стравинского «Жар-птица»). 

Звуки клавесина (1ч.) 

Знакомство по изображению и звучанию с музыкальным инструментом - клавесином. Конструкция клавесина, её отличие от конструкции 

фортепиано. Старинная танцевальная музыка в сопровождении клавесина (на примере танца гавота). 

Тембры-краски (1ч.) 

Основные средства музыкальной выразительности: тембр. Закрепление у учащихся умения определять по изображению и звучанию 

музыкальные инструменты: орган, клавесин, фортепиано, арфу, колокольчики. 

«Эту музыку лёгкую... называют эстрадною» (1ч.) 

Какую музыку и почему принято называть лёгкой (где звучит легкая музыка, её назначение). Знакомство по изображению и на слух с 

некоторыми инструментами эстрадного оркестра. 

Музыка в детских кинофильмах (1ч.) 

Роль музыки в кинофильмах. Драматургические особенности музыки в детских кинофильмах (на примере фильма «Игрушка»). 



 

Музыкальные театры мира (1ч.) 

Музыкальные театры. Знакомство по изображениям с ведущими театрами мира: Большим театром, Мариинским театром (Россия); театром 

Ла Скала (Италия); Гранд-опера (Франция). 
 

 

3 класс (34ч.) 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

Картины природы в музыке (1час)  

Изобразительность в музыке. Картины природы в изобразительном искусстве и в музыке. Пространственные возможности в музыке. 

Симфонические картины. Выявление содержательной общности между музыкой, поэзией и живописью  

Может ли музыка «нарисовать» портрет? (1час)  

Изобразительность в музыке. Музыкальный портрет и портрет в живописи. Вы- разительные возможности музыки в изображении портрета: 

тема, динамика (громкость), тембр, ритм, лад, регистр, движение мелодии. Определение «музыкального» в разных портретах  

Сказка в музыке (1час)  

Знакомство с музыкальными сказками. Выявление содержательной общности между музыкой, поэзией и живописью. Музыка может 

изображать, поэтому нужно уметь представить, «увидеть», о ком и о чем она рассказывает.  

Музыкальный образ Вариации (1час)  

Основы музыкальной грамоты. Многообразие в единстве. Вариации - музыкальное произведение, состоящее из завершенной по форме темы 

и последующего ряда ее видоизмененных повторений в фактуре, ладе, тональности, гармонии, соотношении контрапунктирующих голосов, 

тембре (инструментовке). Вариации в балете - технически сложный сольный классический танец  

«Дела давно минувших дней...» (1час)  

Русская музыка: народная и композиторская. Запев - начало хоровой песни, исполняемое одним или несколькими певцами. Запевала - певец, 

начинающий пение, подхватываемое хо- ром. Ротный запевала. Голосистый запевала  

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...» (1час)  

Композитор А. П. Бородин. Творческое наследие А. П. Бородина. Показать на музы- кальном примере гениальной музыки А. П. Бородина 

воплощение героико-исторической тематики родного Отечества. «Музыка Бородина, возбуждает ощущение силы, бодрости, света; в ней 

могучее дыхание, размах, ширь, простор; в ней гармоническое задорное чувство жизни...»  

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...» (1час)  

Героико-патриотическая тема в музыкальных произведениях. Кантата (итал. cantata, от лат, canto - пою) -крупное вокально-

инструментальное произведение, обычно для солистов, хора и оркестра. Жанр вокально-инструментальной музыки. Встречаются кантаты 

тор- жественного, радостного, лирического, скорбного, повествовательного характера. История создания и содержание кантаты «Александр 

Невский» С. С. Прокофьева  

Бег по кругу: рондо (2часа)  



 

Основы музыкальной грамоты. Рондо (от фр. rondean -круг, движение по кругу) -форма в музыке или пьеса, в основе которой лежит 

несколько раз повторяющаяся (не менее 3 раз) одна главная тема (рефрен), чередующаяся с отличающимися друг от друга эпизодами 

Какими бывают музыкальные интонации (3часа)  
Основы музыкальной грамоты. Интонация - воплощение художественного образа в музыкальных звуках: совокупность и изменяемость 

высоты нот, на какие ноты произносятся слоги, фонемы; свойство человеческой речи и пения; связующее звено между разговорной речью и 

музыкальной. Интонация в музыке - это одно из важнейших средств достижения тонкого музыкального содержания. Зерно-интонация. 

Выразительность в музыкальных произведениях. Основы музыкальной грамоты. Интонация - воплощение художественного образа в 

музыкальных звуках. Выразительность в музыкальных произведениях  

Знаки препинания в музыке (1час)  

Основы музыкальной грамоты. Знаки препинания в словесной и музыкальной речи. Лига, цезура, синкопа. Музыкальное предложение: 

фраза, кода, фермата, затакт, модуляция, метр 

 «Мороз и солнце, день чудесный. -.» (1час)  

Музыкальные средства выразительности: мелодия, лад, ритм, регистр, темп, динамика. Музыкальные образы, созданные композиторами по 

впечатлениям от природы  

«Рождество Твое, Христе Боже наш...» (2часа)  

Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопение. Музыка Православной церкви как часть художественной культуры России  

Колокольные звоны на Руси (1час)  

В основе церковного колокольного звона лежит определенная мелодическая и ритмическая последовательность звуков, извлекаемых из 

различно настроенных колоколов  

Музыка в храме (1час)  

Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопение. Музыка Православной церкви как часть художественной культуры России 

 Великие композиторы. М. И. Глинка (1час)  

Великие композиторы. Великие произведения. М. И. Глинка - основоположник русской классической музыки. Знакомство с биографией и 

творчеством М. И. Глинки  

Что такое патриотизм (1час)  

Патриотизм - любовь, эмоциональное отношение к Родине, выражающееся в готовности служить ей и защищать ее от врагов. Патриотизм в 

музыкальных произведениях  

Русский национальный герой Иван Сусанин (1час)  

М. И. Глинка. Первая народная опера «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»). История создания оперы. Либретто. Музыкальная драматургия, 

содержание и музыкальные характеристики героев  

Прощай, Масленица! (1час)  

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Музыка в народных 

обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры  

Музыкальная имитация (2часа)  



 

Имитация - повторение темы или мелодического оборота в каком-либо голосе музыкального произведения непосредственно вслед за другим 

голосом. Полифония  

Композиторы детям (1час)  

Великие композиторы-классики, сочинявшие музыку для детей: П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, С. С. Прокофьев, В.-А. Моцарт 

и др. Слушание и анализ музыкальных произведений  

Картины, изображающие музыкальные инструменты (1час)  

Музыкальные инструменты. Виды оркестров. Живописные полотна с изображением музыкальных инструментов и исполнителей  

Жизнь и творчество Р. Шумана (1час)  

Изучение развития музыки на примере произведений Ф. Шуберта. Ладовое развитие музыки. «Жизненные правила юного музыканта». 

Музыка немецкого романтизма в творчестве Р. Шумана  

Струнные смычковые инструменты (1час)  

Музыкальные смычковые инструменты (виола, скрипка, альт, виолончель, контрабас). Виды оркестров: симфонический, эстрадный, 

джазовый, духовой, парадных инструментов С. Прокофьев.  

Симфоническая сказка «Петя и волк» (2часа)  

Жанры музыки. Великие композиторы. Великие произведения. Музыкальная характеристика действующих лиц. Музыкальные инструменты 

в роли героев и действующих лиц симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк» Песни о войне.  

День Победы (1час)  

Познакомить с фронтовыми песнями, их жанрами, тематикой, особенностями. Рекрутская песня - единство противоположных мотивов: 

патриотического и бытового  

Легко ли быть музыкальным исполнителем? (1час)  

Исполнитель - музыкант-инструменталист или певец, исполняющий музыкальное произведение или отдельную партию в опере, хоре, 

оркестре  

Выдающиеся музыканты-исполнители (1час)  

Музыкальное исполнительство. Знакомство с выдающимися отечественными музыкантами-исполнителями - пианистом С. Рихтером и 

певцом И. Козловским. Слушание произведений в исполнении С. Рихтера и И. Козловского  

Концертные залы мира (1час)  

Большой зал Московской консерватории им. П. Чайковского. Золотой зал музыкального собрания (Вена). Кода — дополнительный раздел, 

возможный в конце музыкального произведения 

 

 

4 класс (34ч.) 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

«Россия – любимая наша страна…» (1ч) 

Образы России в творчестве русского композитора С. Рахманинова. Отражение темы  родины в его произведениях. 



 

Великое содружество русских композиторов (2ч) 

Знакомство по изображениям и материалам  учебника с представителями Балакиревского  кружка. Мотивы творческого объединения членов 

«Могучей кучки». Исторические идеи, идеи народности в опере  М. Мусоргского  «Хованщина» (на примере  Вступления  к опере). 

Некоторые особенности стихосложения 

Востока в творчестве русских композиторов (1ч) 

Воплощение восточных сказок, песен и плясок в творчестве композиторов — членов «Могучей кучки». 

Музыка Украины (1ч) 
Воссоздание истории, быта, обрядов и праздников украинского народа в музыке. Знакомство с украинским народным танцем гопаком, а 

также украинским народным музыкальным инструментом бандурой. 

Музыка Белоруссии (1ч) 

Белорусская народная музыка: ее характер, условия бытования. Музыка о Белоруссии, посвященная событиям Второй мировой войны. 

Знакомство с белорусским народным музыкальным инструментом цимбалами. 

Музыкант из Желязовой Воли (1ч) 
Гений мировой музыкальной культуры Фридерик Шопен. Фортепиано в творчестве Шопена. Знакомство с польским народным танцем 

краковяк. 

Блеск и мощь полонеза (1ч) 
Национальный польский танец полонез: его  происхождение, условия бытования и исполнения. Соотнесение и сравнение двух полонезов — 

«Прощание с родиной» М. Огиньского и Полонеза из оперы М. Глинки «Жизнь за царя» на уровне жанра, характеров. Установление причин 

их сходства и отличий. 

Музыкальное путешествие в Италию (1ч) 

Италия — страна-хранительница величайших культурно-исторических ценностей (краткий художественно-исторический экскурс). Италия 

— родина оперы, родина бельканто. Чудо-город Венеция. Музыкальное посвящение М. Глинки — романс «Венецианская ночь». Знакомство 

с жанром баркаролы. 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди (1ч) 
Роль оперы в жизни итальянского народа. Значение музыки Дж. Верди в годы оккупации Италии австрийскими войсками. Важнейшие 

отличительные особенности произведений Верди — сила духа, стремление к свободе, призыв к борьбе. 

Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики (1ч) 
Австрия — крупнейший музыкальный центр Европы. Композиторы — венские классики: Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен. Расцвет ряда 

жанров в их творчестве. Знакомство с жанром квартета. Соединение драматизма и лирики в произведениях В. А. Моцарта (на примере арии 

Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта»). 

Знаменитая Сороковая (1ч) 
Индивидуально-характерные стилевые особенности творчества композиторов — венских классиков. Лирические образы в музыке В. А. 

Моцарта. Роль мелодического начала в его сочинениях. Знакомство с жанром симфонии: композиционное строение, исполнительский 

коллектив (симфонический оркестр). 



 

Героические образы Л. Бетховена (1ч) 
Героико-драматический пафос музыки Л. Бетховена. Фортепиано — ведущий солирующий инструмент в эпоху венского классицизма. 

Знакомство с жанром сонаты. 

Песни и танцы Ф. Шуберта (1ч) 
Знакомство с песенными и танцевальными жанрами в творчестве Шуберта. Знакомство с простой двухчастной формой  в музыке. 

Особенности ее строения, неконтрастность разделов. 

 «Не речей – море ему имя» (1ч) 
Содержательные особенности композиторского творчества И. С. Баха. Роль и место органа в музыке Баха; органные импровизации. 

Знакомство с жанром токкаты. 

Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига (1ч) 
Темы и персонажи в произведениях искусства Норвегии. Содержательные особенности творчества Э. Грига. 

 «Так полюбил я древние дороги…» (1ч) 
Полисемичность слова дорога. Духовные и исторические события в «памяти» русских дорог. Отражение темы дороги в произведениях 

искусства. 

Ноктюрны Ф. Шопена (1ч) 
Знакомство с жанром ноктюрна: значение слова ноктюрн, особенности содержания, воплощение содержания в средствах музыкальной 

выразительности. Жанр ноктюрна в творчестве Ф. Шопена. 

Музыка Шопена – Это пушки, прикрытые цветами» (1ч) 
«Революционный этюд» Ф. Шопена как пламенный отклик на события национально-освободительного восстания в Польше 1830 г. 

Сравнение двух произведений Шопена — ноктюрна ре-бемоль мажор и «Революционного этюда» — с точки зрения воплощения 

контрастных музыкальных образов. 

Арлекин и Пьеро (1ч) 
Народный танец-шествие карнавал. Карнавал в Италии: его характер, атрибутика, персонажи. Тема карнавала в одноименном  

фортепианном произведении Р. Шумана (на примере пьес «Арлекин» и «Пьеро»). Психология образа в романсе К. Дебюсси «Пьеро». 

В подводном царстве (1ч) 
Воплощение сказочных (фантастических) образов подводного царства в музыке. Сравнение музыкальных образов — Н. Римский-Корсаков 

«Шествие чуд морских» и Р. Щедрин «Золотые рыбки» — с точки зрения воплощения в них процесса и результата музыкального развития. 

Цвет и звук: «музыка витража» (1ч) 
Витражи в области изобразительных искусств и в музыке. Эффекты «музыкального витража» в музыке О. Мессиана. Игра красок в музыке 

органного цикла Мессиана «Рождество Господне». 

Вознесение к звездам (1ч) 
Тема Востока в творчестве О. Мессиана: «Турангалила-симфония». Смысловые грани названия произведения, особенности композиции, 

оригинальность инструментовки. Грандиозность музыкального действия в кульминационной части симфонии «Ликование звезд». 

Симфонический оркестр (2ч) 



 

Группы музыкальных инструментов, входящих в состав симфонического оркестра.  Родство инструментов внутри каждой группы. 

Тембровые особенности (возможности) звучания инструментов симфонического оркестра. 

Поэма огня «Прометей» (1ч) 
Претворение мифа о Прометее в поэме огня  А. Скрябина «Прометей». Прометеев аккорд.  Введение световой строки в партитуру поэмы. 

Воплощение «громадного лучезарного подъема» средствами симфонического оркестра и хора. 

 «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана (1ч) 
Продолжение начатого в 3 классе знакомства с важнейшими правилами, адресованными  Р. Шуманом юным музыкантам. 

Джазовой оркестр (1ч) 
Рождение джаза в Америке. Ритм как первооснова джазовой музыки. Группа солирующих инструментов и ритмическая группа  

Джаз-банда. Претворение джазовых ритмов, интонаций, тембров в опере Дж. Гершвина «Порги и Бесс». 

Что такое мюзикл? (1ч) 
Знакомство с жанром мюзикл: специфика содержания, особенности композиционного строения. 

Под небом Парижа (1ч) 
Культурно-исторические памятники Парижа. Музыкальный Париж: многообразие стилей и жанров. Роль песни в исполнительском 

творчестве Э. Пиаф. 

Петербург. Белые ночи (1ч) 
Междисциплинарная тема. Отражение явления белых ночей в произведениях искусства: прозе, поэзии, музыке. Соотнесение и сравнение 

образов художественных произведений. 

 «Москва! Как много в этом звуке…» (1ч) 
Москва — крупнейший исторический, научный и культурный центр России и в мире (краткий культурно-исторический экскурс).  

Страницы истории, связанные с Москвой, запечатленные в произведениях литературы и искусства. 

 «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна» (1ч) 
Гимн Российской Федерации — звучащий символ государства. Знакомство с жанром гимна, характером его содержания и исполнения. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Класс Количество 

часов 

Название раздела и тем 

1 класс 33  ч «Музыка, музыка всюду нам слышна...» 

2 класс 34 ч «Музыкальная прогулка» 

3 класс 34 ч «О чем рассказывает музыка» 

4 класс 34 ч «Музыкальное путешествие» 



 

 


