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                                                    Пояснительная   записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, программы  Г.С. Ригиной «Музыка: Обучение. Творческое развитие. 

Воспитание: Программа для 4-летней начальной школы. (Сборник программ для начальной школы, 

система Л.В. Занкова, Самара: Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная литература». 2011). 

Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования 2011 года.  

      Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный мир 

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих задач: 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также 

с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

                                               Общая характеристика учебного предмета (курса) 

  Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  

постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  

музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы 

младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания 

музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 

(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная 

импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения и бытования в 

окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 
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интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При этом, 

занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от 

достижения личностных и метапредметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения 

каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 

деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально - ритмические движения;  игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы 

проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.  

          

                                   Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета  

        «Музыка» 

      Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и 

духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое означает «чувственное». 

Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые 

возникают в результате контакта с искусством. 

      Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления жизни, его 

эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных мыслительных процессов 

человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и 

обсуждать, не само чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального 

произведения окажутся не  только чувства, а  общечеловеческие ценности духовного порядка, 

выраженные в чувствах. 

      Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение морально-

нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика. 

      Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 

которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического 

фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 

музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 

музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, выставка, концерт. 

 

 

                                        Место предмета  «Музыка» в учебном плане 
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      В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. Общее количество часов: 135 

часов в год. 

 

                                       Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

                  Предметные результаты на конец обучения в начальной школе: 

 

 

 
МУЗЫКА 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится 

 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессионального 

Выпускник получит возможность 

научиться 

 реализовывать 

творческий потенциал, 

осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах 

деятельности;  

• организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность 
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и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.) 

Основные закономерности музыкального искусства 

• соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

• наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения 

музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов 

• реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности;  

• использовать систему графических знаков 

для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения  

Музыкальная картина мира 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров;  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструментов;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира 

• адекватно оценивать явления 

музыкальной;  

• оказывать помощь в организации и 

проведении  школьных культурно-

массовых мероприятий 

 
                             Формирование универсальных учебных действий  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению музыкальные 

произведения; 

– образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о 

музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 

– интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

– первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

– этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни 

человека; 

– выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и 

настроений; понимание настроения других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– нравственно-эстетических переживаний музыки; 

– восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и 

ненавязчивой морали русского народного творчества; 

– позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 
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– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-

исполнительской деятельности; 

– представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового 

аппарата. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок; 

– выполнять действия в устной форме; 

– осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

– воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

– выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

– выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

– расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к разделу «Рассказы о 

музыкальных инструментах»); 

– ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

– использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч. 

карточки ритма; 

– читать простое схематическое изображение; 

– различать условные обозначения; 

– сравнивать разные части музыкального текста; 

– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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– осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у взрослых…»); 

– работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

– исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции 

(ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

– принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 

музыкальных впечатлений; 

– следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

– следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной 

творческой деятельности; 

– понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 

– проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе программы  Г.С. Ригиной 

«Музыка: Обучение. Творческое развитие. Воспитание: Программа для 4-летней начальной школы. 

Система Л.В. Занкова» Самара: Корпорация «Федоров», Издательство «Учебная литература». 2011.   

Календарно – тематическое планирование представлено с учетом примерного тематического 

планирования уроков музыки в начальной школе в учебных часах по годам обучения, 

опубликованного в  сборнике «Программы общеобразовательных учреждений» М., Просвещение, 

2011 

- чисто интонировать по ручным знакам и по нотам попевки и фразы из песен, включающие в 

себя интонации полного мажорного лада и параллельного минора (I-V ступени) в размерах 2/4, 3/4, 

4/4, 3/8, 6/8; 

- петь с дирижированием на 
2
/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 

- петь темы из отдельных музыкальных произведений; 
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- импровизировать мелодии на стихотворные тексты в соответствии с их эмоционально-

образным содержанием; 

- узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и 

оркестров; 

- узнавать на слух пройденные произведения; 

- воспринимать народные мелодии в творчестве композиторов; 

- отличать «восточную» и «западную» музыку; воспринимать язык классической и 

современной музыки. 

 

                              

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Содержание учебного курса «Музыка» - 135 часов                                         

 
                                                             1-Й КЛАСС 
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(33 часа) 

I четверть 

Тема 1. Встречи с героями музыкальных сказок 

Хоровое пение. Русская народная песня. "Уж как шла лиса", "Фонарики". Муз. Л. Гуртовой, сл. Н. 

Воресокиной. "Маленький кузнечик". Муз. В. Щукина, сл. С. Козлова "Веселый музыкант". Муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. "Пестрый колпачок". Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

Слушание музыки. "Бременские музыканты". Муз. Г. Гладкова по сказке братьев Гримм. "Марш 

деревянных солдатиков", "Баба-Яга". Муз. П. Чайковского. 

Импровизация. На стихотворение "Марш лягушек" (мелодическая). По сказке "Маша и медведь" 

(мелодическая). 

Движения под музыку. "Хоровод". Музыка А. Парусинова. 

Тема 2. Музыкальное путешествие в сказочный лес. Осень 

Хоровое пение. "Песенка о школе" (Белочки). Муз. М. Парцхаладзе, сл. В. Викторова. "Осень". Муз. 

Н. Елисеева, сл. К. Бальмонта. 

Повторение. "Уж как шла лиса". "Веселый музыкант". 

Слушание музыки. "Веселые путешественники". Муз. М. Старокадомского, сл. С. Михалкова. 

"Полька". Муз. М. Глинки. "Колыбельная". Муз. Г. Гладкова. "Грустная песенка". Муз. Г. Свиридова. 

Импровизация. "Осенью". Муз. Ю. Слонова (двигательная). На текст стихотворений "Дождик" Б. 

Заходера и "Осень" М. Садовского (мелодическая). 

Движения под музыку. "Осенью". Муз. Ю. Слонова. 

II четверть 

Тема 3. Музыкальные инструменты 

Хоровое пение. Русские народные песни: "Дудка", "Сидит ворон на дубу". "Слон и скрипочка". Муз. 

В. Кикты, сл. В. Татаринова. "Марш". Муз. Б. Савельева, сл. М. Либина. "Про лягушек и комара". 

Муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Повторение. "Маленький кузнечик". 

Слушание музыки. "Неаполитанская песенка". Муз. П. Чайковского. "Труба и барабан". Муз. Д. 

Кабалевского. "Камаринская", русская народная песня. Камаринская". Муз. П. Чайковского. Русская 

народная песня "Во поле береза стояла". Повторение. "Бременские музыканты". "Марш деревянных 

солдатиков". 

Импровизация. На текст "Колыбельной песни", сл. народные (мелодическая). "Труба и барабан" (дай 

название музыкальной пьесе). 

Движения под музыку. "Русская пляска", русская нар. мелодия. 

Тема 4. Музыкальное путешествие в сказочный лес. Зима 

Хоровое пение. Детская песенка "Вот так дом". "Ёлка-ѐлочка". Муз. Ф. Вокуева, сл. И. Черницкой. 

"Дед Мороз". Муз. Н. Елисеева, сл. 3. Александровой. "Как на тоненький ледок", русская народная 

песня. 
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Повторение. "Песенка о школе". Слушание музыки."Ноябрь" (на тройке). Муз. П. Чайковского. 

Вальс "Елка". Муз. В. Ребикова. 

Повторение. "Полька".Импровизация. Под музыку "Ноябрь". (На тройке) (ритмическая). Под музыку 

"Танец снежинок" Муз. А. Филиппенко (двигательная). На текст стихотворения И. Сурикова "Зима" 

(мелодическая). "Зима". Муз. М. Крутицкого (дай название музыкальной пьесе). Движения под 

музыку. Вальс "Елка". Муз. В. Ребикова. 

III четверть 

Тема 5. Музыкальные картинки 

Музыка о друзьях 

Хоровое пение. Русская народная песня "Каравай". Французская народная песня "Три верных 

дружка". "Все мы делим пополам". Муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского.Повторение. "Марш". Б. 

Савельева.Слушание музыки. "Дружат дети всей земли". Муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. 

Викторова. "Попрыгунья". Муз. Г. Свиридова. "Весело-грустно". Муз. Л. Бетховена. 

Повторение. "Бременские музыканты". 

Импровизация. "Музыкальный разговор друзей" (ритмическая). 

Движения под музыку. "Каравай", русская народная песня. 

Музыкальный карнавал животных 

Хоровое пение. "Ой, звоны, звонят", русская народная песня. "Удивительный слон". Муз. В. 

Махлянкина, сл. Н. Мазнина. "Львенок и черепаха". Муз. Г. Гладкова, сл. А. Козлова. "Про козлика". 

Муз. Г. Струве, сл. В. Семернина. 

Повторение. "Слон и скрипочка". "Маленький кузнечик". 

Слушание музыки. "Карнавал животных" ("Петухи и куры", "Ослы", "Слоны"). Муз. К. Сен-Санса. 

Повторение. "Веселые путешественники". 

Импровизация. "Колыбельная", слова народные (мелодическая). "Медведь". Муз. Г. Галынина (дай 

название музыкальной пьесе). 

Движения под музыку. "Заинька", русская народная песня. "Медведь". Муз. И. Стравинского. 

Музыка о родном доме 

Хоровое пение. "Самая хорошая". Муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой. "Песенка о бабушке". Муз. 

В. Шаинского, сл. М. Танича. "День растает, ночь настанет" (колыбельная). Муз. Р. Паулса, сл. И. 

Ласманиса. 

Повторение. "Три верных дружка". 

Слушание музыки. "Болезнь куклы". Муз. П. Чайковского. 

Повторение. "Весело-грустно".Импровизация. На текст стихотворений А. Майкова "Мать и дети". А. 

Блока "Колыбельная песня" (мелодическая). "Музыкальный разговор" (ритмическая).Движения под 

музыку. "Полька". Муз. П. Чайковского. 

 

IV четверть 

Тема 6. Сказки, небылицы, шутки в музыке 

Хоровое пение. "Сшили кошке к празднику сапожки", детская песенка. Русская народная песня 

"Скок, скок, поскок". Литовская народная песня "Два цыпленка". "Каждый по-своему маму 
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поздравит". Муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен. 

Повторение. "Уж как шла лиса". "Про козлика". 

Слушание музыки. "Марш". Муз. С. Прокофьева. "Вальс-шутка". Муз. Д. Шостаковича. 

Повторение. "Карнавал животных" ("Петухи и куры", "Ослы", "Слоны"). 

Импровизация. На текст стихотворения "Села Жучка на забор" (ритмическая). "Клоуны". Муз. Д. 

Кабалевского (дай название музыкальной пьесе). 

Движения под музыку. "Вальс-шутка". Муз. Д. Шостаковича. 

Тема 7. Музыкальное путешествие в сказочный лес. Весна. Лето 

Хоровое пение. "Ходит зайка по саду". "Тучка", русские народные песни. "Веснянка", украинская 

народная песня. "Березка". Муз. Т. Попатенко, сл. Г. Абрамова. 

Слушание музыки. "Весна". Муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева. "Песня жаворонка". Муз. П. 

Чайковского. "Вместе весело шагать по просторам". Муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 

Импровизация. На текст стихотворения "Пастух", текст народный (мелодическая). "Летний дождик". 

Муз. Т. Назаровой (дай название музыкальной пьесе). 

Движения под музыку. "Русская пляска". Муз. Н. Римского-Корсакова. 

                                                  2 класс (34 часа) 

I четверть 

Тема 1. Сказка в музыке 

Хоровое пение. Русские народные песни: "Небылица", "Тень-Тень", "Ходит зайка по саду", 

"Белка", словенская народная песня. "Квартет Лягушек". Муз. Е. Крылатова, сл. Е. Орлова. "Песенка 

веселых козлят" из оперы "Волк и семеро козлят". Муз. М. Коваля. "Стоит стар человечек". Мелодия 

Э. Гумпердинга. "Вот какие чудеса". Муз. А. Филиппенко, сл. Н. Берендгофа. "Песенка Золушки" и 

"Веселый жук". Муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца. 

Повторение. "Как Львенок и Черепаха пели песенку". 

Слушание музыки. "Три чуда" из оперы Н. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане", "Марш 

Черномора" из оперы М. Глинки "Руслан и Людмила". "В пещере горного короля" из музыки Э. 

Грига к драме Ибсена "Пер Гюнт". "Колыбельная козы" из оперы М. Коваля "Волк и семеро козлят". 

"Колдун" Муз. Г. Свиридова. 

Повторение. "Бременские музыканты". 

Импровизация. "Музыкальный разговор" (ритмическая). "Марш Черномора" (двигательная). 

"В пещере горного короля (ритмическая). По сказке Братьев Гримм "Белоснежка и семь гномов" 

(мелодическая). "Козлятки и волк" (мелодическая); "Колокольчики" (мелодическая). 

Движения под музыку. Дирижирование в размере 2/4. "Танец маленьких лебедей". Муз. П. 

Чайковского (двигательная). 

II четверть 

Тема 2. Музыкальные инструменты, певческие голоса 

Хоровое пение. "Когда мои друзья со мной". Муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. "У кота-

воркота", русская народная песня. "Волшебный смычок", норвежская нар. песня. "Сурок". Муз. Л. 

Бетховена. "Песенка Деда Мороза". Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. "Снежная песенка". Муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. С. Богомазова. "Котенок и щенок". Муз. Т. Попатенко, сл. В. Викторова. 
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Повторение. "Слон и скрипочка", "Каждый по-своему маму поздравит". 

Слушание музыки. "Петя и волк" симфоническая сказка. Муз. С. Прокофьева. "Шарманщик". Муз. Ф. 

Шуберта. "Мама", неаполитанская песня. "Спи, мой бэби", негритянская колыбельная песня. 

"Детская песенка". Муз. П. Чайковского, сл. К. Аксакова. 

Повторение. "Три чуда" из оперы "Сказка о царе Салтане", "Слоны" (карнавал животных). 

Импровизация. "Волшебный смычок" (ритмическая). "Я - композитор" (какому музыкальному 

инструменту ты поручил бы исполнять мелодии: "Ай-я жу-жу, медвежонок", латышская народная 

песня; отрывок из балета "Лебединое озеро". Муз. П. Чайковского; "Марш". Муз. Д. Шостаковича). 

На текст стихотворения "Детство" (Мелодическая). 

Движения под музыку. Дирижирование в размерах 2/4 и 3/4. "Марш". Муз. Р. Шумана; "Вальс". Муз. 

Ф. Шуберта. "Аннушка", чешская нар. песня (двигательная). 

III четверть 

Тема 3. Русские народные песни и пляски 

Хоровое пение. Русские народные песни: "Как пошли наши подружки", "Не летай соловей", 

"Как под горкой", "Дудка". "Музыкальные загадки". Муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой.  

Повторение. "Скок, скок, поскок". "Как на тоненький ледок". Слушание музыки. Русские народные 

песни: "Из-под дуба", "Ах вы сени, мои сени". "Я с комариком" в обработке А. Лядова (из "Восьми 

русских народных песен". Муз. А. Лядова.)  

Повторение. "Камаринская". "Во поле береза стояла". Импровизация. "Люли, люли, люленьки", сл. 

народные (мелодическая) "Из-под дуба", "Ах вы, сени" (двигательная); "Споем частушки". 

Движения под музыку. "Плясовая". Муз. А. Лядова. "Во саду ли, в огороде", русская народная 

песня. 

Тема 4. Времена года в музыке 

Хоровое пение. Русские народные песни: "Здравствуй, гостья зима!", "Гули мои гули", "А я по 

лугу". "У матушки четверо было детей", немецкая народная песня. "Выйди, солнышко". Муз. Р. 

Паулса, сл. И. Мазнина. "Песенка о лете". Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. "Осень". Муз. Ц. Кюи, 

сл. А. Плещеева. "Скворушка прощается". Муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен. 

Повторение. "Как на тоненький ледок". 

Слушание музыки. "Весной". Муз. Э. Грига. "Дождь и радуга". Муз. С. Прокофьева. "Осеннее 

настроение". Муз. Н. Сидельникова. 

Повторение. "Весна". Муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева. "Песня жаворонка". 

Импровизация. По рассказу Э. Сетон-Томпсона "Отчего синицы раз . в году теряют рассудок" 

(мелодическая). "Музыкальный разговор" (ритмическая). "Дождик" (мелодическая). 

Движения под музыку. "Танец вокруг елки", латышский народный танец. "Подгорка", русский 

народный танец.  

IV четверть 

Тема 5. Шутка в музыке 

Хоровое пение. "Савка и Гришка", белорусская народная песня. "Прибаутка", украинская 

народная песня, сл. Я. Френкель. "Простая песенка". Муз. В. Дементьева, сл. В. Семернина. "Зачем 

нам выстроили дом". Муз. Д. Кабалевского, сл. В. Викторова. "Пусть делают все так, как я", 

английская народная песня. 

Повторение. "Тень-тень". "Как под горкой". 

Слушание музыки. "Болтунья". Муз. С. Прокофьева. "Упрямец". Муз. Г. Свиридова. "Танец клоуна". 



13 
 

Муз. Э. Тамберга. 

Повторение. "Марш". Муз. С. Прокофьева. "Попрыгунья". Муз. Г. Свиридова. 

Импровизация. На текст стихотворения "Котауси и Мауси", английская нар. песня в переводе К. 

Чуковского (мелодическая). "Шутливый музыкальный разговор" (ритмическая). "Рондо" 

(ритмическая). "Шутливые считалочки" (ритмическая), 

Движения под музыку. "Веселые дети", литовская нар. мелодия.  

Тема 6. Музыка о Родине  

Хоровое пение. "Здравствуй, Родина моя!" Муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. "Моя Россия". 

Муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. "Моя Москва". Муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского. "Край, в 

котором ты живешь". Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина. 

Слушание музыки. "Богатырская симфония" (отрывок). Муз. А. Бородина. Тема нашествия из 

Седьмой симфонии Д. Шостаковича. "День Победы". Муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

"Патриотическая песня". Муз. М. Глинки, сл. А. Машистова. "Урок родного языка" из оратории "На 

страже мира". Муз. С. Прокофьева. 

Импровизация. Сопровождение к песне "День Победы". 

Движения под музыку. Дирижирование в размере 4/4.  

 

                                                                       3-Й КЛАСС 

                                                                (34 часа) 

I четверть 

Тема 1. Сказка в опере и балете 

Хоровое пение. "Колыбельная Гвидона" из оперы "Сказка о царе Салтане". Муз. Н. Римского-

Корсакова. "Песня старой сказки". Муз. В. Мигули, сл. Л. Ошанина. "Вальс снежных хлопьев", хор 

из балета "Щелкунчик". Муз. П. Чайковского. "Сказки гуляют по свету". Муз. Е. Птичкина, сл. М. 

Пляцковского. "Про сверчка". Муз. И. Морозова, сл. А. Коваленкова. "Робин-Бобин". Муз. Г. 

Гладкова, сл. К. Чуковского. "Песенка друзей". Муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина. 

Повторение. "Песенка веселых козлят". 

Слушание музыки. "Три чуда", "Полет шмеля" из оперы "Сказка о царе Салтане". Муз. Н. Римского-

Корсакова. "Вальс снежных хлопьев", "Марш", "Танец пастушков", "Испанский танец", "Арабский 

танец", "Китайский танец", "Танец феи Драже", "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик". Муз. П. 

Чайковского. Тема Конька-Горбунка, тема Царь-Девицы, "Царь-горох" из балета "Конек-горбунок". 

Муз. Р. Щедрина. 

Повторение. "Марш Черномора". 

Импровизация. "Песенка Аленушки" по русской народной сказке "Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка" и картине В. Васнецова "Аленушка" (мелодическая). На тему "Сказочки" С. Прокофьева. 

Движения под музыку. Дирижирование в размере 4/4. "Вальс снежных хлопьев", "Марш", "Танец 

пастушков", "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик" П. Чайковского. 

II четверть 

Тема 2. Инструментальная и вокальная музыка 

Хоровое пение. "Чему учат в школе". Муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. "Пробуждальная 

песенка". Муз. Н. Пескова, сл. П. Синявского. "Галя по салочку ходила", украинская народная песня. 

"Колыбельная медведицы". Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Яковлева. "Песня менуэта". Муз. Е. Адлера, 

сл. Л. Дымовой. "Оркестр чудаков". Муз. В. Тугаринова. "Колядка", украинская нар. песня. 
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"Снежинки". Муз. В. Шаинского, сл. А. Внукова. "Чудак". Муз. В. Блага, сл. М. Везели, пер. М. 

Кравчука. 

Повторение. "Как под горкой". 

Слушание музыки. "Лебедь" (Карнавал животных). Муз. К. Сен-Санса. "Детская симфония". Муз. И. 

Гайдна. "Соловей". Муз. А. Алябьева. "Менуэт". Муз. В.-А. Моцарта. "Кикимора". Муз. А. Лядова. 

Повторение. "Ария Царевны-Лебеди" из оперы "Сказка о царе Салтане". Муз. Н. Римского-

Корсакова. 

Импровизация. "Я - композитор" (какому музыкальному инструменту ты поручил бы исполнить эту 

пьесу? "Мелодия". Муз. А. Рубинштейна). На стихотворный текст (песня, танец, марш) 

(мелодическая). 

Движения под музыку. "Менуэт". Муз. В.А. Моцарта. Дирижирование в размере 4/4. 

III четверть 

Тема 3. Музыка разных народов 

Хоровое пение. Во поле береза стояла", русская нар. песня. "За рекою старый дом". Муз. И. С. Баха. 

"Колыбельная". Муз. Р. Паулса, сл. Аспазии. "Заход солнца". Муз. Э. Грига, сл. А. Мунка. 

"Пастушка", франузская нар. песня. "Кумушка", белорусская нар. песня. "Чунга-Чанга". Муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. Энтина. "Золотая свадьба". Муз. Р. Паулса, сл. Н. Резника. Повторение. "Савка и 

Гришка". 

Слушание музыки. "Гопак", украинский танец из оперы "Сорочинская ярмарка". Муз. М. 

Мусоргского. "Шествие гномов". Муз. Э. Грига. "Танец с саблями" из балета "Гаянэ". Муз. А. 

Хачатуряна. Финал IV симфонии П. Чайковского. "Шутка" И.С. Баха. 

Повторение. "Менуэт". Муз. В.А. Моцарта. Импровизация. "Музыкальный разговор" (ритмическая). 

Движения под музыку. "Барыня", русская нар. песня. "Полька", эстонская танцевальная мелодия. 

"Менуэт". Муз. И.С. Баха. 

Тема 4. Картины природы в музыке 

Хоровое пение. Русские народные песни: "А я по лугу", "Уж ты сад". "Береза". Муз. В. Веселова, сл. 

С. Есенина. "Колыбельная песня". Муз. В.А. Моцарта. "Весенняя". Муз. В.А. Моцарта. "Осень". Муз. 

Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина. "Проводы масленицы" из оперы "Снегурочка". Муз. Н. Римского-

Корсакова, сл. И. Устюжанина. 

Повторение: "Песенка о лете". 

Слушание музыки. "Утро". Муз. С. Прокофьева. "Весна и Осень", из музыки к повести А. С. Пушкина 

"Метель". Муз. Г. Свиридова. "Утро". Муз. Э. Грига. 

Повторение. "Дождь и радуга". 

Импровизация. На текст стихотворения П. Соловьевой "Подснежник" (мелодическая). 

"Колыбельная". Муз. В.А. Моцарта (ритмическая). На текст стихотворения А. Фета "Осень", П. 

Вяземского "Зима" (мелодическая). 

Движения под музыку. Дирижирование в размерах: 2/4, 3/4, 4/4. "Шествие кузнечиков". Муз. С. 

Прокофьева. 

IV четверть 

Тема 5. Героические страницы родной истории в музыке 

Хоровое пение. Хоры "Вставайте, люди русские". "На Руси родной, на Руси большой не бывать 

врагу", из кантаты "Александр Невский", Муз С. Прокофьева. "Вспомним, братцы, Русь и славу", 

русская нар. песня. "Россия, Россия", Муз. Ю. Чичкова, сл. Ю. Разумовского. "Слава", русская нар. 

песня. "Песня о Москве". Муз. Г. Свиридова, сл. А. Барто. "Московский воробей". Муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Ю. Коринца. "Большой хоровод". Муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. 
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Хайта. "Солдатушки, бравы ребятушки", русская народная песня. 

Слушание музыки. Кантата "Александр Невский". Муз. С. Прокофьева, сл. В. Луговского и С. 

Прокофьева. "Катюша". Муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. "Журавли". Муз. Я. Френкеля, сл. Р. 

Гамзатова. "Романс Антониды", "Ария Сусанина", хор "Славься" из оперы "Иван Сусанин" ("Жизнь 

за царя"). Муз. М. Глинки. 

Импровизация. На текст стихотворения И. Никитина "Русь". В характере песни, танца и марша 

(мелодическая). На текст стихотворения П. Воронько "Лучше нет родного края " (мелодическая). 

Движения под музыку. Дирижирование в размерах 3/4 и 4/4. 

 

                                                            4 класс (34 часа) 

Первая четверть 

Тема . Народная музыка в творчестве композиторов 

Хоровое пение 

«Калинка», «Я на камушке сижу». Русские народные песни. 

«Пастушья песня». Французская народная песня. 

Мелодия из оперы «Волшебная флейта» В.А.Моцарта. 

«Вишня». Японская народная песня. 

«Музыка». Муз. Г. Струве, сл. Н. Исаковой. 

«Славим мы музыку». Муз. М. Преториуса, русский текст Э. Силинына. 

Повторение. «Проводы Масленицы» из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова. 

Слушание музыки 

«Камаринская». М. Глинка. «Вариации на русскую тему». Л. Бетховен. «Вариации на тему 

французской народной песни». В.А. Моцарт. 

«Песня о счастье» (хор из оперы «Орлеанская дева» П. Чайковского). 

«Вариации на тему японской народной песни». Д. Кабалевский. 

Повторение. IV симфония, финал. П. Чайковский. 

Импровизация 

По рассказу М. Горького «Как сложили песню». 

Движения под музыку 

Ритмическое сопровождение: «Музыка», «Калинка», «Славим мы музыку». 

Дирижирование: «Музыка», «Мелодия».  

Вторая четверть 

Тема II. Выдающиеся исполнители музыки 

Хоровое пение 
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«Как под горкой». Русская народная песня. «Три белых коня». Муз. Е. Крылатова, сл. Л. 

Дербенева. «Новый год». Муз. и сл. Л. Шуффенхауера, пер. А. Машистова. «Вальс». Э. 

Вальдтейфель. 

«На Рождество Христово». Русская рождественская песня. Повторение. «Весенняя». В.А. 

Моцарт. 

Слушание музыки 

Исполнительское мастерство: Ф.И. Шаляпин («Эй, ухнем!», русская народная песня; «Песня 

Варяжского гостя» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова); Энрико Карузо («Мое солнышко», 

неаполитанская народная песня); СЛ. Лемешев («Песня Индийского гостя » из оперы «Садко » Н. 

Римского-Корсакова); Титта Руффо («Сорренто», неаполитанская народная песня); Д.А. 

Хворостовский («Песня Веденецкого гостя» из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова); А.В. 

Нежданова («Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова); Н.А. Обухова 

(«Ария Весны» из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова); И.К. Архипова («Третья песнь 

Леля» из оперы «Снегурочка » Н. Римского-Корсакова); Я. Хейфец («Вечное движение». 

Н.Паганини); П. Казальс, М.Л. Ростропович («Романс». В.Давыдов); СТ. Рихтер (Концерт для 

фортепиано с оркестром ля минор. I часть. Э. Григ). 

Повторение. Русские народные песни в исполнении С. Лемешева и других выдающихся 

певцов (на выбор педагога). Импровизация 

На текст стихотворения И.Никитина «Песня» (мелодическая). 

Движения под музыку 

Ритмическое сопровождение («Три белых коня»). Дирижирование («Вальс», «Новогодняя 

полька»). 

Третья четверть  

Тема III. Классики музыки второй половины XVIII и XIX веков 

Хоровое пение  

«Блины». Русская народная песня.  

«Цыплята». Австрийская народная песня. «Старый добрый клавесин». Й. Гайдн. Сл. П. 

Синявского. «Малиновка». Л. Бетховен. Сл. Г. Бюргера. «Гимн ночи». Л. Бетховен. Русский текст 

К. Алемасовой. «Ты, соловушка, умолкни». М. Глинка. Сл. В. Забилы, русский текст А. 

Любавского. 

«Вечерняя песня» (старинная школьная песня). Муз. А. Тома, сл. К. Ушинского. «Времена 

года». Ц. Кюи. «Осень». П. Чайковский. Сл. А. Плещеева. Повторение. «Колыбельная Гвидона», «За 

рекою старый дом». Слушание музыки 

Симфония № 40, ч. 1. В.А. Моцарт. 

«Рондо в турецком стиле» («Турецкий марш»). В.А.Моцарт  

«К Элизе». Л. Бетховен. 

«Попутная песня» М. Глинка. Сл. Н. Кукольника.  

Вступление к опере «Садко» («Океан - море синее»), «Колыбельная Волховы» из оперы 

«Садко» Н. Римского-Корсакова. 

«Рассвет на Москве-реке» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского. 
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«Пьеса» из нотной тетради № 8. В.А. Моцарт. Повторение. «Царевна-Лебедь», 

«Полет шмеля». Импровизация 

Пение, движение, ритмическое сопровождение, подголоски («Масленица», народный 

текст; «Блины», русская народная песня). 

На текст стихотворения С. Есенина «Пороша» и стихотворения А.Фета «Уж верба вся 

пушистая» (мелодическая). Движения под музыку 

Дирижирование («Цыплята», «Пьеса», «Ты, соловушка, умолкни»). 

Четвертая четверть 

Тема IV. Композиторы XX века 

Хоровое пение 

«Как в лесу, лесу, лесочке», «У зари-то, у зореньки». Русские народные песни. 

«Крылатые качели». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. «Прекрасное далеко». Муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. «Лягушачья ламбада». Муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. Повторение. 

«Колыбельная медведицы», «Песенка Деда Мороза», «Песенка о лете», «Лесной олень». Слушание 

музыки 

Балет «Золушка» («Гавот», «Вальс»). С.Прокофьев. 

Балет «Петрушка» («Вальс», «Шарманка»). И.Стравинский. 

«Путеводитель по оркестру для юных слушателей». Б. Бриттен. 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина «Метель» 

(«Романс») Г.Свиридова. 

«Кукольный кэк-уок». К. Дебюсси. 

«Гавот». Д. Шостакович. 

Повторение. «Весна и осень». Г. Свиридов. 

Импровизация 

Повторение (по выбору педагога). Движения под музыку 

Дирижирование («Гавот»). 

 

                                                       

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

                                                                     1 класс 
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№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Характеристика 

основных видов учебной 

деятельности 

1 Музыкальное путешествие в царство музыки. 1 Повторить основные 

понятия музыки. Знать 

жесты дирижера. 

2 Герои музыкальных сказок. 1 Определить роль сказок в 

музыке, повторить 

сказочных персонажей. 

3 Музыка о Родине. 1 Закрепить понятия звук и 

мелодия. Понимать роль 

государственных 

символов. 

4 Герои музыкальных сказок. 1 Определить сказочность 

в музыке. Повторить 

понятие народной песни 

5 Звуки мира. 1 Уметь охарактеризовать 

звуки природы. Учиться 

исполнять песни в 

характере. 

6 Осеннее путешествие в лес. 1 Уметь определять звуки 

природы, приводить свои 

примеры. 

7 Осень. Музыкальное путешествие. 1 Уметь описать звуки 

осени, сравнить с 

красками осени. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

8 Осень. Музыкальное путешествие. 1 Знать звуки природы, 

уметь различать их и 

приводить примеры 

звучания 

9 Музыкальное путешествие. 1 Знать звуки природы, 

уметь различать их и 

приводить примеры 

10 Музыкальные инструменты. 3 Уметь определять 

струнные смычковые 

инструменты, знать 

основные 
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характеристики. Уметь 

определять характер 

музыкальных 

произведений. 

11 Зима. Музыкальное путешествие в сказочный 

лес. 

3 Уметь определять 

струнные щипковые 

инструменты, знать 

основные 

характеристики. Уметь 

определять характер 

музыкальных 

произведений. 

12 Зима.Новый Год. 1 Создание атмосферы 

праздника, повторение 

новогодних танцев и 

песен. 

13 Музыка о друзьях. 3 Понимать роль дружбы в 

жизни человека, уметь 

привести примеры песен 

о дружбе. Закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

14 Музыкальный карнавал животных. 1 Знать музыкальные 

произведения о 

животных, уметь описать 

характер животного по 

музыке. Знать понятие 

«балет». 

15 Музыка о животных. 1 Знать музыкальные 

произведения о 

животных, уметь описать 

характер животного  или 

насекомого по музыке. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

16 День Защитника Отечества. 1 Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

17 8 Марта – женский день. 1 Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

18 Музыкальный карнавал животных. 2 Знать музыкальные 

произведения о 

животных, уметь описать 

характер животного  или 

насекомого по музыке. 

Закрепить вокально-
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2 

класс 

хоровые навыки. 

19 Сказки, небылицы, шутка в музыке. 1 Знать понятие небылицы, 

уметь приводить 

примеры небылиц, 

закрепить вокально-

хоровые навыки. 

 

20 Шутка в музыке. 1 Знать понятие шутки и еѐ 

формы, уметь отличать 

шутку о лжи, закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

21 Сказка в музыке. 1 Знать название 

инструментов, 

характеристику 

персонажей сказки, 

учиться слушать музыку. 

22 Сказки, небылицы, шутка в музыке. 1 Знать название 

инструментов, 

характеристику 

персонажей сказки, 

учиться слушать музыку. 

23 Музыкальное путешествие в весенний лес. 1 Уметь слышать и 

описывать звуки весны в 

музыке, сопоставлять их 

с иллюстрациями, 

закрепить вокально-

хоровые навыки. 

24 Весна в музыке. 2 Уметь слышать и 

описывать звуки весны в 

музыке, сопоставлять их 

с иллюстрациями, 

закрепить вокально-

хоровые навыки.   

25 Лето в музыке. 1 Уметь слышать и 

описывать звуки лета в 

музыке, сопоставлять их 

с иллюстрациями, 

закрепить вокально-

хоровые навыки. 

Повторить изученный 

материал за год. 
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№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Характеристика 

основных видов 

учебной деятельности 

1 Сказка в музыке. 1 Знать особенности 

жанров оперы и балета, 

уметь описать характер 

произведения, закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

2 Музыка в сказке. 1 Уметь описать 

сказочный образ в 

музыке, используя 

термины «мелодия», 

«лад», «аккомпанемент», 

повторить компоненты 

песни, закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

3 Сказка в музыке. 6 Уметь описать 

сказочный образ в 

музыке, повторить 

компоненты песни, 

закрепить вокально-

хоровые навыки. 

Знать основные признаки 

жанра балет. Уметь 

описать сказочный образ 

в музыке, используя 

термины «мелодия», 

«лад», «аккомпанемент», 

повторить компоненты 

песни, закрепить 

вокально-хоровые 

навыки. 

4 Обобщение темы. 1 Различать сказку в 

музыке и музыку в сказке 

на примерах,  уметь 

описывать образ, 

используя термины 

«мелодия», «лад», 

«аккомпанемент», 

закрепить вокально-

хоровые навыки. 
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5 Музыкальные инструменты. 1 Знать и различать по 

изображению и звучанию 

духовые инструменты, 

знать название основных 

частей инструментов, 

способов извлечения 

звука. 

6 Музыкальные инструменты (русские народные). 1 Знать и различать по 

изображению и звучанию 

духовые инструменты, 

знать название основных 

частей инструментов, 

способов извлечения 

звука. 

7 Музыкальные инструменты (шумовые). 1 Знать и различать по 

изображению и звучанию 

ударные и клавишные 

инструменты, знать 

название основных 

частей инструментов, 

способов извлечения 

звука. 

8 Музыкальные инструменты (тонированные). 1 Знать и различать по 

изображению и звучанию 

язычковые и электро- 

инструменты, знать 

название основных 

частей инструментов, 

способов извлечения 

звука. 

9 Певческие голоса (сопрано, тенор). 1 Знать названия 

певческих голосов, 

различать по звучанию 

низкие и высокие голоса.  

Уметь правильно 

распределять дыхание во 

фразе при пении, знать 

основные певческие 

штрихи. 

10 Певческие голоса (дискант, фальцет). 1 Знать основное строение 

голосового аппарата, 

оберегать свой голос. 

Знать особенности 

исполнения дискантом и 

фальцетом. 

11  1 Уметь правильно 
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распределять дыхание во 

фразе при пении, знать 

основные певческие 

штрихи, уметь 

передавать характер 

песни. 

12 Русские народные песни. 1 Знать особенности 

народной музыки. 

Повторить названия 

русских народных 

инструментов, уметь 

исполнять несложные 

ритмы на шумовых 

инструментах. 

13 Русская народная музыка.  1 Знать названия  русских 

народных танцев, 

различать пляску и 

перепляс, уметь 

исполнять простые 

движения. 

14 Русские народные песни. 7 Знать названия  русских 

народных танцев,  

основные признаки и 

определение хоровода, 

уметь исполнять   

движения. 

15 Обобщающий урок по теме: «Русские народные 

песни» 

1 Знать особенности 

современных народных 

песен, уметь различать 

их по звучанию, уметь 

приводить примеры. 

Закрепить вокально-

хоровые навыки, 

специфические для 

народного исполнения 

16 Шутка в музыке. 3 Знать категории юмора, 

уметь различать шутку, 

понимать отличие шутки 

от лжи и обмана, 

закрепить вокально-

хоровые навыки. 

17 Музыка о Родине.  4 Знать понятия Родина, 

отчизна, уметь проводить 

примеры песен о Родине, 

уметь описать характер и 

образ музыки, закрепить 
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                                                                      3 класс 

 

вокально-хоровые 

навыки. 

18 Обобщающий урок по теме: «Музыка о Родине». 1 Вспомнить песни о войне 

как часть нашей истории, 

живой источник любви к 

своей Родине, закрепить 

вокально-хоровые 

навыки при исполнении 

песен маршевого 

характера. 
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№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

1 Сказка в опере и балете. 8 Знать особенности жанров 

оперы и балета, уметь описать 

характер произведения, 

закрепить вокально-хоровые 

навыки. 

2 Повторение и закрепление темы: 

«Сказка в опере и балете». 

1 Сравнить вступление у Пушкина 

и Глинки. Уметь описать 

сказочный образ в музыке, 

закрепить вокально-хоровые 

навыки. 

3 Инструментальная музыка. 3 Знать определение 

инструментальной музыки, 

название исполнителя по 

количественному составу, 

закрепить вокально-хоровые 

навыки. 

4 Вокальная музыка. 3 Знать определение вокальной 

музыки, название певческих 

голосов, закрепить вокально-

хоровые навыки. 

5 Обобщающий урок по теме: «Виды 

музыки». 

1 Повторить теоретический 

материал четверти:  виды 

вокальной и инструментальной 

музыки, терминологию. Уметь 

передавать характер песен, 

делать кульминацию во фразах 

при пении хором. 

6 Музыка разных народов. 8 Понимать значение выражения 

«музыкальный язык», 

«интонация», уметь описать в 

музыке разных народов, 

закрепить вокально-хоровые 

навыки. 

7 Обобщающий урок по теме: «Музыка 

разных народов». 

1 Знать особенности 

музыкального языка славянских 

народов, закрепить вокально-

хоровые навыки. 

8 Урок-концерт. 1 Повторить теоретический 

материал четверти: знать  

названия и родину музыкальных 

произведений, терминологию. 

Уметь передавать характер и  
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национальные интонации при 

пении хором. 

9 Картины природы в музыке. 3 Уметь описать ассоциации при 

слушании музыки, используя 

терминологию интонаций. 

10 Героические страницы истории в 

музыке. 

4 Знать о роли истории в музыке, 

понимать значение  

музыкальных героических 

произведений, закрепить 

вокально-хоровые навыки. 

11 Обобщающий урок по теме: 

«Героические страницы истории в 

музыке». 

1 Знать о роли истории в музыке, 

понимать значение  

музыкальных героических 

произведений, закрепить 

вокально-хоровые навыки. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  4 класс 
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№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

1 Народная музыка в творчестве 

композиторов. 

1 Знать  о роли народной музыки в 

творчестве композиторов, узнавать 

известные народные песни в 

интерпретации, определять 

исполнительский состав музыки, 

закреплять вокально-хоровые 

навыки. 

2 П.И.Чайковский. 2 Знать  о роли народной музыки в 

творчестве композиторов, узнавать 

известные народные песни в 

интерпретации, определять 

исполнительский состав музыки, 

закреплять вокально-хоровые 

навыки. 

3 Н.А.Римский-Корсаков. 1 Знать  о роли народной музыки в 

творчестве композиторов, узнавать 

известные народные песни в 

интерпретации, определять 

исполнительский состав музыки, 

закреплять вокально-хоровые 

навыки. 

4 В.А.Моцарт. 1 Знать  о роли народной музыки в 

творчестве композиторов, узнавать 

известные народные песни в 

интерпретации, определять 

исполнительский состав музыки, 

закреплять вокально-хоровые 

навыки. 

5 Л.В.Бетховен. 1 Знать  о роли народной музыки в 

творчестве композиторов, узнавать 

известные народные песни в 

интерпретации, определять 

исполнительский состав музыки, 

закреплять вокально-хоровые 

навыки. 

6 Д.Кабалевский. 1 Знать  о роли народной музыки в 

творчестве композиторов, узнавать 

известные народные песни в 

интерпретации, определять 

исполнительский состав музыки, 

закреплять вокально-хоровые 

навыки. 
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7 М.И.Глинка. 1 Знать  о роли народной музыки в 

творчестве композиторов, узнавать 

известные народные песни в 

интерпретации, определять 

исполнительский состав музыки, 

закреплять вокально-хоровые 

навыки. 

8 Обобщающий урок по теме: «Народная 

музыка в творчестве композиторов». 

1 Повторить теоретический материал 

четверти: знать авторов и названия 

музыкальных произведений, 

терминологию.   

9 Выдающиеся исполнители музыки 

Л.Паваротти. 

1 Знать о творчестве выдающихся 

исполнителей, уметь 

охарактеризовать тембр и 

особенности исполнительского 

мастерства, основные этапы 

творческого и жизненного пути. 

10 Три тенора: Х.Каррерас, Л.Паротти, 

П.Доминго. 

1 Знать о творчестве выдающихся 

исполнителей, уметь 

охарактеризовать тембр и 

особенности исполнительского 

мастерства, основные этапы 

творческого и жизненного пути. 

11 М.Кабалье. 1 Знать о творчестве выдающихся 

исполнителей, уметь 

охарактеризовать тембр и 

особенности исполнительского 

мастерства, основные этапы 

творческого и жизненного пути. 

12 Д.А. Хворостовский. 1 Знать о творчестве выдающихся 

исполнителей, уметь 

охарактеризовать тембр и 

особенности исполнительского 

мастерства, основные этапы 

творческого и жизненного пути. 

13 Н.Паганини. 1 Знать о творчестве выдающихся 

исполнителей, уметь 

охарактеризовать тембр и 

особенности исполнительского 

мастерства, основные этапы 

творческого и жизненного пути. 

14 С.Т.Рихтер. 1 Знать о творчестве выдающихся 

исполнителей, уметь 

охарактеризовать тембр и 

особенности исполнительского 
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мастерства, основные этапы 

творческого и жизненного пути. 

15 Обобщающий урок по теме: «Народная 

музыка в творчестве композиторов». 

1 Повторить теоретический материал 

четверти: знать исполнителей и 

названия музыкальных 

произведений, закрепить вокально-

хоровые навыки.   

16 Классики музыки 18-19 вв. 1 Знать о роли творческого наследия  

И.С.Баха в истории музыки, знать 

характерные черты 

полифонического склада музыки, 

строение органа. 

17 И.С.Бах. 1 Знать о роли творческого наследия  

И.С.Баха в истории музыки, знать 

характерные черты 

полифонического склада музыки, 

строение органа. 

18 Л.В.Бетховен. 2 Знать понятие классицизма, его 

основные признаки. Знать 

основные этапы творческого пути, 

основные произведения, уметь 

описать характер музыки. 

 

19 В.А.Моцарт. 2 Знать понятие классицизма, его 

основные признаки. Знать 

основные этапы творческого пути, 

основные произведения, уметь 

описать характер музыки. 

20 М.И.Глинка. 1 Знать понятие классицизма, его 

основные признаки. Знать 

основные этапы творческого пути, 

основные произведения, уметь 

описать характер музыки. 

21 Н.А.Римский-Корскаков. 1 Знать понятие классицизма, его 

основные признаки. Знать 

основные этапы творческого пути, 

основные произведения, уметь 

описать характер музыки. 

22 П.И.Чайковский. 1 Знать понятие классицизма, его 

основные признаки. Знать 

основные этапы творческого пути, 

основные произведения, уметь 

описать характер музыки. 
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23 Обобщающий урок: «Классики музыки 

18-19 вв.». 

1 Знать понятие классицизма, 

основные признаки, 

представителей венской 

классической школы, основные 

произведения. Закрепить вокально-

хоровые навыки. 

24 Композиторы 20 века. С.Прокофьев. 1 Знать основные этапы творческого 

пути, основные произведения, 

уметь описать характер музыки. 

25 С.Прокофьев. 1 Знать основные этапы творческого 

пути, основные произведения, 

уметь описать характер музыки. 

26 С.Рахманинов. 2 Знать основные этапы творческого 

пути, основные произведения, 

уметь описать характер музыки. 

27 А.Хачатурян. 1 Знать основные этапы творческого 

пути, основные произведения, 

уметь описать характер музыки. 

28 Г.Свиридов. 2 Знать основные этапы творческого 

пути, основные произведения, 

уметь описать характер музыки. 

29 Обобщающий урок по теме: 

«Композиторы 20 века». 

 Повторить теоретический материал 

года: знать авторов и названия 

музыкальных произведений, 

терминологию. Уметь передавать 

характер песен, делать 

кульминацию во фразах при пении 

хором. 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
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                                                      Учебно-методическая литература 

 Учебная программа по музыке Г.С. Ригиной. Программы начального общего образования. 

Система Л.В. Занкова/Сост. Н.В. Нечаева, С.В. Бухалова – Самара: Издательский дом «Федоров», 

2011. 

 Ригина Г.С. Музыка: Учебник для 1 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011 год. 

 Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 1 класса. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 год. 

 

 Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М.,     

      «Просвещение», 1989 г. 

 Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

      Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г 

      Л. Михеева Музыкальный словарь в рассказах, М: 1986 

      П. Халазбурь, В. Попов, Н. Добровольская «Методика музыкального воспитания»,  М.:  

      Музыка, 1989      

     Энциклопедический словарь / Составитель Барановская; Под общ. ред. К.А.  
     Жабинского –  Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998 

                                                                       Печатные пособия 

1. Атласы музыкальных инструментов. 

2. Портреты композиторов. 

3. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 
4. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы. 

 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html
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1. Компьютер. 

2. Медиапроектор. 

3. Электронное фортепиано. 

4. Аккордеон. 

 

 Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
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                                                                                  I класс 

 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятиям; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  

жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный 

словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка 

унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

 

 

  

У учащихся 1 класса сформируются способности: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

                                                                       2 класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, 

балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об 
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интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью 

музыкально-ритмических движений, а также  элементарного музицирования на детских 

инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, 

инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

 

                                        У учащихся 2 класса сформируются способности: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

                            

                                                                                 3 класс 

 

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных 

композиторов; 

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 

сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 
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• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное исполнение песен, 

вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его 

концертного исполнения; 

• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 

передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков 

«свободного дирижирования»;  

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 

формах детского музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

• развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 

У учащихся 3 класса сформируются способности: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.) 

 

                                                                                     4 класс 

 

                  У учащихся 4 класса сформируются способности знать/понимать: 

 взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, 

кино, театр); 

 музыку разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

романс, прелюдия и т.д.); 

 тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров вокальных голосов; 

 основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского М.П., С. 

Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена, Л.Э. Грига, Ф.Шопена. 
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Уметь: 

 выявлять характерные особенностей русской музыки (народной и профессиональной), 

сопоставлять их с музыкой других народов и стран; 

 умения анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе; 

 определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку музыке, 

звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям; 

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

 развивать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений. 
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