


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»

Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;
5)  принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям.
У выпускника будут сформированы:
внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,
ориентации  на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия
образца «хорошего ученика»;
широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,
учебно познавательные и внешние мотивы;
учебно познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме
осознания  «Я»  как  члена  семьи, представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и
поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
развитие  этических  чувств —  стыда,  вины,  совести  как  регуляторов  морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать
в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  здоровье-
сберегающего поведения;
чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и
отечественной художественной культурой.
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Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к
образовательной  организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в
преобладании  учебнопознавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа
оценки знаний;
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности;
положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и
деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм  на  основе  учета  позиций  партнеров  в  общении,  ориентации  на  их  мотивы  и
чувства,  устойчивое  следование  в  поведении  моральным  нормам  и  этическим
требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  искусство  как
значимую сферу человеческой жизни; 
эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им,
выражающихся  в  поступках,  направленных  на  помощь  другим  и  обеспечение  их
благополучия.
Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы
начального общего образования:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4)  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и
практических задач;
7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
8)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета;  в  том  числе  умение
вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и
выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы
информационной избирательности, этики и этикета;
9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и  письменной
формах;
10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

2



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования
словарями в системе универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в
сотрудничестве с учителем;
планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета  характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для  создания
нового,  более  совершенного  результата,  использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно  учитывать  выделенные учителем ориентиры действия  в  новом учебном
материале;
осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе  контролируемом
пространстве сети Интернет;
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осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,  выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его  строении,
свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения
существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
записывать,  фиксировать  информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости  от
конкретных условий;
осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  достраивая  и
восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и критерии для указанных логических операций;
строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинноследственных
связей;
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего  речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач,  строить  монологическое  высказывание (в  том числе
сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной,  и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
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строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнера;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от
собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать  свою  позицию  и  координировать  ее  с  позициями  партнеров  в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
с  учетом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером;
осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;
адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Чтение. Работа с текстом. 
В  результате  изучения  всех  без  исключения  учебных  предметов  на  при  получении
начального  общего  образования  выпускники  приобретут  первичные  навыки  работы  с
содержащейся  в  текстах  информацией  в  процессе  чтения  соответствующих  возрасту
литературных,  учебных,  научнопознавательных  текстов,  инструкций.  Выпускники
научатся  осознанно  читать  тексты  с  целью  удовлетворения  познавательного  интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У  выпускников  будут  развиты  такие  читательские  действия,  как  поиск  информации,
выделение  нужной  для  решения  практической  или  учебной  задачи  информации,
систематизация,  сопоставление,  анализ  и  обобщение  имеющихся  в  тексте  идей  и
информации,  их  интерпретация  и  преобразование.  Обучающиеся  смогут  использовать
полученную  из  разного  вида  текстов  информацию  для  установления  несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно  организовывать  поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации,  сопоставления  ее  с  информацией  из  других  источников  и  имеющимся
жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и
устанавливать  их  последовательность;  упорядочивать  информацию  по  заданному
основанию;
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сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—3 существенных
признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например,  находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:
использовать  формальные  элементы  текста  (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,  отвечая  на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать  содержание,  языковые особенности  и  структуру текста;  определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний,  жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,  пробелы  в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную
(противоречивую) информацию.

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся
В результате  изучения  всех  без  исключения предметов  на уровне начального  общего
образования  начинается  формирование  навыков,  необходимых  для  жизни  и  работы  в
современном высокотехнологичном обществе.  Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными  объектами,  в  которых  объединяются  текст,  наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и
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базы  данных  и  которые  могут  передаваться  как  устно,  так  и  с  помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и  эргономичные
принципы  работы  с  ними;  осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств
ИКТ:  научатся  вводить  различные  виды  информации  в  компьютер:  текст,  звук,
изображение,  цифровые  данные;  создавать,  редактировать,  сохранять  и  передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;  определять возможные
источники  ее  получения;  критически  относиться  к  информации  и к  выбору источника
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  охватывающих
содержание  всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут  формироваться  и
развиваться  необходимые  универсальные  учебные  действия  и  специальные  учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорнодвигательного
аппарата  эргономичные  приемы  работы  с  компьютером  и  другими  средствами  ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.

Технология  ввода  информации  в  компьютер:  ввод  текста,  запись  звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических  средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать   
небольшие  тексты на  родном  языке;  набирать  короткие  тексты  на  иностранном  языке,
использовать компьютерный перевод отдельных слов;
рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник  получит  возможность  научиться использовать  программу  распознавания
сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
описывать  по  определенному  алгоритму  объект  или  процесс  наблюдения,  записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
собирать  числовые  данные  в  естественно-научных  наблюдениях  и  экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
редактировать  тексты,  последовательности  изображений,  слайды  в  соответствии  с
коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
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пользоваться  основными  функциями  стандартного  текстового  редактора,  использовать
полуавтоматический  орфографический  контроль;  использовать,  добавлять  и  удалять
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
искать  информацию  в  соответствующих  возрасту  цифровых  словарях  и  справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список  используемых  информационных  источников  (в  том  числе  с  использованием
ссылок);
заполнять учебные базы данных.
Выпускник  получит  возможность  научиться  грамотно  формулировать  запросы  при
поиске  в  сети  Интернет  и  базах  данных,  оценивать,  интерпретировать  и  сохранять
найденную информацию;  критически  относиться  к  информации и к  выбору источника
информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять
и сохранять их;
создавать  простые  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или  последовательности
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  создавать  план
презентации,  выбирать  аудиовизуальную  поддержку,  писать  пояснения  и  тезисы  для
презентации;
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
создавать  простые  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
размещать  сообщение  в  информационной  образовательной  среде  образовательной
организации;
пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,  фиксировать
ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные;
создавать  музыкальные  произведения  с  использованием  компьютера  и  музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
создавать  движущиеся  модели  и  управлять  ими  в  компьютерно-  управляемых  средах
(создание простейших роботов);
определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции (простые
алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций  последовательного
выполнения и повторения;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать  несложные  объекты  и  процессы  реального  мира,  своей  собственной
деятельности  и  деятельности  группы,  включая  навыки  робототехнического
проектирования
моделировать объекты и процессы реального мира.

Предметные результаты.
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
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роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)  сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале
музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и  интереса  к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3)  умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3.  Имеет  представление  об  интонации  в  музыке,  знает  о  различных типах  интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4.  Имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного,  духового,
эстрадного,  джазового  оркестров,  оркестра  русских  народных  инструментов.  Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5.  Знает  особенности  тембрового  звучания  различных  певческих  голосов  (детских,
женских, мужских),  хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также  народного,
академического,  церковного)  и  их  исполнительских  возможностей  и  особенностей
репертуара.
6.  Имеет  представления  о  народной  и  профессиональной  (композиторской)  музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских
народных инструментов. 
7.  Имеет  представления  о  выразительных  возможностях  и  особенностях  музыкальных
форм:  типах  развития  (повтор,  контраст),  простых  двухчастной  и  трехчастной  формы,
вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9.  Имеет  слуховой  багаж  из  прослушанных  произведений  народной  музыки,
отечественной и зарубежной классики. 
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.

Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в
зависимости  от  образного  строя  исполняемой  песни.  Поет  доступным  по  силе,  не
форсированным звуком.
6.  Ясно  выговаривает  слова  песни,  поет  гласные  округленным  звуком,  отчетливо
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.
7.  Исполняет  одноголосные  произведения,  а  также  произведения  с  элементами
двухголосия.

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
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1.  Имеет  представления  о  приемах  игры  на  элементарных  инструментах  детского
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3.  Имеет  первоначальные  навыки  игры  в  ансамбле  –  дуэте,  трио  (простейшее  двух-
трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.

Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы  мелодического  движения.  Интонация.  Начальное  представление  о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая  доли.  Такт.  Размеры:  2/4;  3/4;  4/4.  Сочетание  восьмых,  четвертных и
половинных  длительностей,  пауз  в  ритмических  упражнениях,  ритмических  рисунках
исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность –
восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-
второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных
по слуху простейших попевок  (двухступенных,  трехступенных,  пятиступенных),  песен,
разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6.  Интервалы  в  пределах  октавы.  Трезвучия:  мажорное  и  минорное.  Интервалы  и
трезвучия  в  игровых  упражнениях,  песнях  и  аккомпанементах,  произведениях  для
слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8.  Музыкальные  формы. Виды  развития:  повтор,  контраст.  Вступление,  заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
реализовывать  творческий  потенциал,  собственные  творческие  замыслы  в  различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и
других  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом  движении  и
импровизации);
организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
использовать  систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении  заинтересовавших  его
музыкальных образов;
адекватно  оценивать  явления музыкальной культуры и проявлять  инициативу  в  выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых
мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-
творческой  деятельности  (пение,  музицирование,  драматизация  и  др.);  собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

2. Содержание учебного предмета «Музыка»
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1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность,
громкость, высота. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие  и  воспроизведение  звуков  окружающего  мира  во  всем  многообразии.
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука:
тембр,  длительность,  громкость,  высота.  Знакомство  со  звучанием  музыкальных
инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей
исполнения  на  различных  инструментах).  Прослушивание  фрагментов  музыкальных
произведений с имитацией звуков окружающего мира. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры
детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 
Пение попевок и простых песен. Разучивание  попевок  и  простых народных песен  и
обработок народных песен,  в том числе,  зарубежных;  песен из  мультфильмов, детских
кинофильмов,  песен  к  праздникам.  Формирование  правильной  певческой  установки  и
певческого дыхания.
Ритм – движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки.
Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие  и  воспроизведение  ритмов  окружающего  мира.  Ритмические  игры.
«Звучащие  жесты»  («инструменты  тела»):  хлопки,  шлепки,  щелчки,  притопы  и  др.
Осознание  коротких  и  длинных  звуков  в  ритмических  играх:  слоговая  система
озвучивания  длительностей  и  их  графическое  изображение;  ритмоинтонирование  слов,
стихов; ритмические «паззлы».
Игра  в  детском  шумовом  оркестре. Простые  ритмические  аккомпанементы  к
музыкальным произведениям.
Игра  в  детском  шумовом  оркестре:  ложки,  погремушки,  трещотки,   треугольники,
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам
(примеры:  Д.Д.  Шостакович  «Шарманка»,  «Марш»;  М.И.  Глинка  «Полька»,  П.И.
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков;
формирование  устойчивой  способности  к  равномерной  пульсации;  формирование
ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих
жестов»  в  качестве  аккомпанемента  к  стихотворным  текстам  и  музыкальным  пьесам.
Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.
Мелодия – царица музыки
Мелодия  –  главный  носитель  содержания  в  музыке.  Интонация  в  музыке  и  в  речи.
Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания.
Примеры:  Г.  Свиридов  «Ласковая  просьба»,  Р.  Шуман  «Первая  утрата»,  Л.  Бетховен
Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен
с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с
применением ручных знаков. 
Музыкально-игровая  деятельность  –  интонация-вопрос,  интонация-ответ.  Интонации
музыкально-речевые:  музыкальные  игры  «вопрос-ответ»,  «поставь  точку  в  конце
музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами
игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и
металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.
Музыкальные краски
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Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в
музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного
ладового  наклонения. Пьесы  различного  образно-эмоционального  содержания.
Примеры:  П.И.  Чайковский  «Детский  альбом»  («Болезнь  куклы»,  «Новая  кукла»);  Р.
Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз»,  «Веселый крестьянин»).  Контрастные
образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 
Пластическое  интонирование,  двигательная  импровизация  под  музыку  разного
характера. «Создаем  образ»:  пластическое  интонирование  музыкального  образа  с
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного
характера.
Исполнение  песен,  написанных  в  разных  ладах. Формирование  ладового  чувства  в
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание
и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 
Игры-драматизации.  Театрализация  небольших  инструментальных  пьес  контрастного
ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов
в создании музыкального образа. 
Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных
жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  музыкальных  произведений,  имеющих  ярко  выраженную  жанровую
основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том
числе,  на  основе  пройденного  материала):  восприятие  и  анализ  особенностей  жанра.
Двигательная  импровизация  под  музыку  с  использованием  простых  танцевальных  и
маршевых движений.
Сочинение  простых  инструментальных  аккомпанементов  как  сопровождения  к
песенной,  танцевальной  и  маршевой  музыке. Песня,  танец,  марш  в  музыкальном
материале  для  инструментального  музицирования:  подбор  инструментов  и  сочинение
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 
Исполнение  хоровых  и  инструментальных  произведений  разных  жанров.
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе
пройденного  хоровой  и  инструментальной  музыки  разных  жанров.  Первые  опыты
концертных выступлений в тематических мероприятиях. 
Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Нотоносец,  скрипичный  ключ,  нота,  диез,  бемоль.  Знакомство  с  фортепианной
клавиатурой:  изучение  регистров  фортепиано.  Расположение  нот  первой  октавы  на
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки.
Динамические оттенки (форте, пиано).
Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые  дидактические  упражнения  с  использованием  наглядного  материала.
Освоение  в  игровой  деятельности  элементов  музыкальной  грамоты:  нотоносец,
скрипичный  ключ,  расположение  нот  первой  октавы  на  нотоносце,  диез,  бемоль.
Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора).
Установление  зрительно-слуховой  и  двигательной  связи  между  нотами,  клавишами,
звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное
движение в диапазоне октавы. 
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической
записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков.
Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных
произведений  с  характерным  мелодическим  рисунком  (восходящее  и  нисходящее
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движение  мелодии)  и  отражение  их  в  элементарной  графической  записи  (с
использованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание
и исполнение  песен  с  применением ручных знаков.  Пение  разученных ранее  песен  по
нотам.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры
по нотам.

Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое
соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в  школьных
мероприятиях.
Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального  материала;
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие  навыка  импровизации,  импровизация  на  элементарных  музыкальных
инструментах  с  использованием  пройденных  ритмоформул;  импровизация-вопрос,
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и
ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное  представление  как  результат  освоения  программы  по
учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и  проведении
музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев  музыкально-
театральных,  музыкально-драматических,  концертных  композиций  с  использованием
пройденного  хорового  и   инструментального  материала.  Подготовка  и  разыгрывание
сказок,  театрализация  песен.  Участие  родителей  в  музыкально-театрализованных
представлениях  (участие  в  разработке  сценариев,  подготовке  музыкально-
инструментальных  номеров,  реквизита  и  декораций,  костюмов  и  т.д.).  Создание
музыкально-театрального  коллектива:  распределение  ролей:  «режиссеры»,  «артисты»,
«музыканты», «художники» и т.д.

2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный  фольклор.  Народные  игры.  Народные  инструменты.  Годовой  круг
календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая  деятельность.  Повторение  и  инсценирование  народных  песен,
пройденных в первом классе.  Разучивание и исполнение закличек,  потешек,  игровых и
хороводных  песен.  Приобщение  детей  к  игровой  традиционной  народной  культуре:
народные  игры  с  музыкальным  сопровождением.  Примеры:  «Каравай»,  «Яблонька»,
«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры
(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 
Игра на народных инструментах.  Знакомство с ритмической партитурой.  Исполнение
произведений  по  ритмической  партитуре.  Свободное  дирижирование  ансамблем
одноклассников.  Исполнение  песен  с  инструментальным  сопровождением:  подражание
«народному  оркестру»  (ложки,  трещотки,  гусли,  шаркунки).  Народные  инструменты
разных регионов.
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов.  Прослушивание
народных  песен  в  исполнении  детских  фольклорных  ансамблей,  хоровых  коллективов
(пример:  детский  фольклорный  ансамбль  «Зоренька»,  Государственный  академический
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русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в
исполнении  фольклорных  и  профессиональных  ансамблей  (пример:  Государственный
ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и
др.).
Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей
страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие
музыкальных интонаций.  Великие русские  композиторы-мелодисты:  М.И.  Глинка,  П.И.
Чайковский, С.В. Рахманинов.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей
республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного
пения.
Слушание  музыки  отечественных  композиторов.  Элементарный  анализ
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией.
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня»,  П.И. Чайковский Первый концерт для
фортепиано  с  оркестром  (1  часть),  С.В.  Рахманинов  «Вокализ»,  Второй  концерт  для
фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).
Подбор  по  слуху  с  помощью  учителя  пройденных  песен  с  несложным (поступенным)
движением.  Освоение  фактуры  «мелодия-аккомпанемент»  в  упражнениях  и  пьесах  для
оркестра элементарных инструментов. 
Игра  на  элементарных музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Развитие  приемов
игры  на  металлофоне  и  ксилофоне  одной  и  двумя  руками:  восходящее  и  нисходящее
движение;  подбор  по слуху с  помощью учителя  пройденных песен;  освоение  фактуры
«мелодия-аккомпанемент»  в  упражнениях  и  пьесах  для  оркестра  элементарных
инструментов.
Музыкальное время и его особенности
Метроритм.  Длительности  и  паузы  в  простых  ритмических  рисунках.  Ритмоформулы.
Такт. Размер. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые  дидактические  упражнения  с  использованием  наглядного  материала.
Восьмые,  четвертные  и  половинные  длительности,  паузы.  Составление  ритмических
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 
Ритмические  игры. Ритмические  «паззлы»,  ритмическая  эстафета,  ритмическое  эхо,
простые ритмические каноны. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших
ритмических  партитур.  Соло-тутти.  Исполнение  пьес  на  инструментах  малой  ударной
группы:  маракас,  пандейра,  коробочка  (вуд-блок),  блоктроммель,  барабан,  треугольник,
реко-реко и др. 
Разучивание  и  исполнение  хоровых  и  инструментальных  произведений с
разнообразным  ритмическим  рисунком.  Исполнение  пройденных  песенных  и
инструментальных мелодий по нотам. 
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в
пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение  нотной записи.  Чтение  нот  первой-второй  октав  в  записи  пройденных  песен.
Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.  Игры
и тесты  на  знание  элементов  музыкальной  грамоты:  расположение  нот  первой-второй
октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз
(четверти  и  восьмые),  размера  (2/4,  3/4,  4/4),  динамики  (форте,  пиано,  крещендо,
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диминуэндо).  Простые  интервалы:  виды,  особенности  звучания  и  выразительные
возможности.
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание  и  узнавание в  пройденном  вокальном  и  инструментальном
музыкальном  материале  интервалов  (терция,  кварта,  квинта,  октава).  Слушание
двухголосных хоровых произведений 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное
сопровождение  к  пройденным  песням,  инструментальным  пьесам  с  использованием
интервалов  (терция,  кварта,  квинта,  октава).  Ознакомление  с  приемами  игры  на
синтезаторе.
 «Музыкальный конструктор»
Мир  музыкальных  форм.  Повторность  и  вариативность  в  музыке.  Простые  песенные
формы  (двухчастная  и  трехчастная  формы).  Вариации.  Куплетная  форма  в  вокальной
музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт,
Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности
в  музыке.  Прослушивание  музыкальных  произведений  в  простой  двухчастной  форме
(примеры:  Л.  Бетховен  Багатели,  Ф.  Шуберт  Экосезы);  в  простой  трехчастной  форме
(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома»,  Р.  Шуман «Детские сцены»,
«Альбом  для  юношества»,  С.С.  Прокофьев  «Детская  музыка»);  в  форме  вариаций
(примеры:  инструментальные  и  оркестровые  вариации  Й.  Гайдна,  В.А.  Моцарта,  Л.
Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  Исполнение пьес в
простой  двухчастной,  простой  трехчастной  и  куплетной  формах  в  инструментальном
музицировании.  Различные  типы  аккомпанемента  как  один  из  элементов  создания
контрастных образов.
Сочинение  простейших  мелодий.  Сочинение  мелодий  по  пройденным  мелодическим
моделям.  Игра  на  ксилофоне  и  металлофоне  сочиненных  вариантов.  «Музыкальная
эстафета»:  игра  на  элементарных  инструментах  сочиненного  мелодико-ритмического
рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А.
Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.
Жанровое разнообразие в музыке
Песенность,  танцевальность,  маршевость  в  различных  жанрах  вокальной  и
инструментальной  музыки.  Песенность  как  отличительная  черта  русской  музыки.
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-
театральных жанрах:  путешествие  в  мир театра  (театральное  здание,  театральный  зал,
сцена, за кулисами театра). Балет, опера.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой
основы. Элементарный  анализ  средств  музыкальной  выразительности,  формирующих
признаки  жанра  (характерный  размер,  ритмический  рисунок,  мелодико-интонационная
основа).  Примеры:  пьесы из детских альбомов А.Т.  Гречанинова,  Г.В.  Свиридова,  А.И.
Хачатуряна,  «Детской  музыки»  С.С.  Прокофьева,  фортепианные  прелюдии  Д.Д.
Шостаковича и др.). 
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков
различных  классических  музыкальных  произведений;  пластическое  и  графическое
моделирование метроритма («рисуем музыку»). 
Создание  презентации «Путешествие  в  мир  театра»  (общая  панорама,  балет,  опера).
Сравнение  на  основе  презентации  жанров  балета  и  оперы.  Разработка  и  создание
элементарных  макетов  театральных  декораций  и  афиш по  сюжетам  известных  сказок,
мультфильмов и др. 
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Исполнение  песен  кантиленного,  маршевого  и  танцевального  характера.  Примеры:  А.
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть
всегда будет солнце», песен современных композиторов. 
Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение  пьес
различных  жанров.  Сочинение  простых  пьес  с  различной  жанровой  основой  по
пройденным мелодическим  и  ритмическим  моделям для  шумового  оркестра,  ансамбля
элементарных инструментов. 
Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое
соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный
день 8 марта,  годовой круг календарных праздников и другие),  подготовка концертных
программ.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в  школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка  концертных  программ,  включающих  произведения  для  хорового  и
инструментального (либо совместного) музицирования. 
Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального  материала;
ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги»  с  применением
усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование
навыка  импровизации.  Импровизация  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
инструментах  народного  оркестра,  синтезаторе  с  использованием  пройденных
мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых
аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное  представление  как  результат  освоения  программы  во
втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и  проведении
музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев  музыкально-
театральных,  музыкально-драматических,  концертных  композиций  с  использованием
пройденного  хорового  и  инструментального  материала.  Театрализованные  формы
проведения  открытых  уроков,  концертов.  Подготовка  и  разыгрывание  сказок,
фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов
импровизации.  Участие  родителей  в  музыкально-театрализованных  представлениях
(участие  в  разработке  сценариев,  подготовке  музыкально-инструментальных  номеров,
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  творческо-исполнительской
деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей.
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение
и  применение  элементов  музыкальной  грамоты.  Развитие  музыкально-слуховых
представлений в процессе работы над творческим проектом.
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Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка  плана организации  музыкального  проекта  «Сочиняем  сказку»  с  участием
обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и
показ. 
Создание  информационного  сопровождения  проекта (афиша,  презентация,
пригласительные билеты и т. д.).
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части
проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе
работы над целостным музыкально-театральным проектом.
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание
оркестровых  партий  по  ритмическим  партитурам.  Пение  хоровых  партий  по  нотам.
Развитие  музыкально-слуховых  представлений  в  процессе  работы  над  творческим
проектом.
Работа  над  метроритмом.  Ритмическое  остинато  и  ритмические  каноны  в
сопровождении  музыкального  проекта.  Усложнение  метроритмических  структур  с
использованием  пройденных  длительностей  и  пауз  в  размерах  2/4,  3/4,  4/4;  сочинение
ритмоформул для ритмического остинато. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование
игры  в  детском  инструментальном  ансамбле  (оркестре):  исполнение  оркестровых
партитур  для  различных  составов  (группы  ударных  инструментов  различных  тембров,
включение в оркестр партии синтезатора).
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество  народов  России.  Формирование  знаний  о  музыкальном  и  поэтическом
фольклоре,  национальных  инструментах,  национальной  одежде.  Развитие  навыков
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен
разных  жанров,  песен  народов,  проживающих  в  национальных  республиках  России;
звучание  национальных  инструментов.  Прослушивание  песен  народов  России  в
исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.
Исполнение  песен народов  России  различных  жанров  колыбельные,  хороводные,
плясовые  и  др.)  в  сопровождении  народных  инструментов.  Пение  acapella,  канонов,
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.
Игра  на  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение  на  народных
инструментах  (свирели,  жалейки,  гусли,  балалайки,  свистульки,  ложки,  трещотки,
народные  инструменты  региона  и  др.)  ритмических  партитур  и  аккомпанементов  к
музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей. 
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших
инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение
элементарных инструментов в создании музыкального образа. 
Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские).
Накопление  хорового  репертуара,  совершенствование  музыкально-исполнительской
культуры. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля
песни  и  пляски  Российской  Армии  имени  А.  Александрова,  Государственного
академического  русского  народного  хора  п/у  А.В.  Свешникова,  Государственного
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский,
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический,
народный.
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Совершенствование  хорового  исполнения:  развитие  основных  хоровых  навыков,
эмоционально-выразительное  исполнение  хоровых  произведений.  Накопление  хорового
репертуара.  Исполнение  хоровых произведений  классической  и современной  музыки с
элементами двухголосия.
Мир оркестра
Симфонический  оркестр.  Формирование  знаний  об  основных группах  симфонического
оркестра:  виды  инструментов,  тембры.  Жанр  концерта:  концерты  для  солирующего
инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  фрагментов  произведений  мировой  музыкальной  классики с  яркой
оркестровкой  в  исполнении  выдающихся  музыкантов-исполнителей,  исполнительских
коллективов.  Узнавание  основных  оркестровых  групп  и  тембров  инструментов
симфонического  оркестра.  Примеры  М.П.  Мусоргский  «Картинки  с  выставки»  (в
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие.
Прослушивание  фрагментов  концертов  для  солирующего  инструмента  (фортепиано,
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.
Музыкальная  викторина «Угадай  инструмент».  Викторина-соревнование  на
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 
Игра  на  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение  инструментальных
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные
навыки пения под фонограмму.
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение
канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение  новых  элементов музыкальной  грамоты:  интервалы  в  пределах  октавы,
мажорные  и  минорные  трезвучия.  Пение  мелодических  интервалов  и  трезвучий  с
использованием ручных знаков.
Подбор по  слуху с  помощью  учителя  пройденных  песен  на  металлофоне,  ксилофоне,
синтезаторе. 
Музыкально-игровая  деятельность:  двигательные,  ритмические  и  мелодические
каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 
Сочинение  ритмических  рисунков в  форме  рондо  (с  повторяющимся  рефреном),  в
простой  двухчастной  и  трехчастной  формах.  Сочинение  простых  аккомпанементов  с
использованием интервалов и трезвучий.
Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Импровизация с
использованием  пройденных  интервалов  и  трезвучий.  Применение  интервалов  и
трезвучий  в  инструментальном  сопровождении  к  пройденным  песням,  в  партии
синтезатора.
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых
партитур различных составов. 
Слушание  многоголосных  (два-три  голоса)  хоровых  произведений  хорального  склада,
узнавание пройденных интервалов и трезвучий.
Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале.
Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  музыкальных  произведений,  написанных  в  разных  формах  и  жанрах.
Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский
«Рондо-марш»,  «Рондо-танец»,  «Рондо-песня»;  Л.  Бетховен  «Ярость  по  поводу
потерянного  гроша».  Прослушивание  оркестровых произведений,  написанных в  форме
вариаций.  Примеры:  М.  И.  Глинка  «Арагонская  хота»;  М.  Равель  «Болеро».  Активное
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слушание  с  элементами  пластического  интонирования  пьес-сценок,  пьес-портретов  в
простой двухчастной и простой трехчастной формах и др.
Музыкально-игровая  деятельность.  Форма  рондо  и  вариации  в  музыкально-
ритмических  играх  с инструментами (чередование  ритмического  тутти  и  ритмического
соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с
применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение  и  исполнение  на  элементарных  инструментах  пьес  в  различных  формах  и
жанрах  с  применением  пройденных  мелодико-ритмических  формул,  интервалов,
трезвучий, ладов.
Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое
соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный
день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и
другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в  школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка  концертных  программ,  включающих  произведения  для  хорового  и
инструментального  (либо  совместного)  музицирования,  в  том  числе  музыку  народов
России. 
Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального  материала;
ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги»  с  применением
усложненных ритмоформул.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование
навыка  импровизации. Импровизация  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
инструментах  народного  оркестра,  синтезаторе  с  использованием  пройденных
мелодических  и  ритмических  формул.  Соревнование  солиста  и  оркестра  –  исполнение
«концертных» форм.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное  представление  как  результат  освоения  программы  в
третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и  проведении
музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев  музыкально-
театральных,  музыкально-драматических,  концертных  композиций  с  использованием
пройденного  хорового  и  инструментального  материала.  Рекомендуемые  темы:  «Моя
Родина»,  «Широка страна моя родная»,  «Сказка в музыке», «Наша школьная планета»,
«Мир  природы»  и  другие.  Театрализованные  формы  проведения  открытых  уроков,
концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация
хоровых  произведений  с  включением  элементов  импровизации.  Участие  родителей  в
музыкально-театрализованных  представлениях  (участие  в  разработке  сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры»,
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс
Песни народов мира 
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Песня  как  отражение  истории  культуры  и  быта  различных  народов  мира.  Образное  и
жанровое  содержание,  структурные,  мелодические  и  ритмические  особенности  песен
народов мира.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  песен  народов  мира с  элементами  анализа  жанрового  разнообразия,
ритмических  особенностей  песен  разных  регионов,  приемов  развития  (повтор,
вариантность, контраст). 
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа,
пунктирный  ритм)  и  различными  типами  движения  (поступенное,  по  звукам  аккорда,
скачками).
Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение
оркестровых  партитур  с  относительно  самостоятельными  по  ритмическому  рисунку
партиями  (например,  ритмическое  остинато  /  партия,  дублирующая  ритм  мелодии;
пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 
Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение
нот.  Пение  по  нотам  с  тактированием.  Исполнение  канонов.  Интервалы  и  трезвучия.
Средства музыкальной выразительности. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание
хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков.
Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Сочинение
ритмических  рисунков  в  форме  рондо,  в  простой  двухчастной  и  простой  трехчастной
формах, исполнение их на музыкальных инструментах.  Ритмические каноны на основе
освоенных  ритмоформул.  Применение  простых  интервалов  и  мажорного  и  минорного
трезвучий  в  аккомпанементе  к  пройденным  хоровым  произведениям  (в  партиях
металлофона, ксилофона, синтезатора). 
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов,
мажорного и минорного трезвучий.
Оркестровая музыка
Виды оркестров:  симфонический,  камерный,  духовой, народный,  джазовый, эстрадный.
Формирование  знаний  об  основных  группах,  особенностях  устройства  и  тембров
инструментов.  Оркестровая  партитура.  Электромузыкальные  инструменты.  Синтезатор
как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической
исполнительской деятельности.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  произведений  для  симфонического,  камерного,  духового,  народного
оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина,
В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в
исполнении  народных  оркестров;  произведения  для  баяна,  домры,  балалайки-соло,
народных инструментов региона и др. 
Игра на  элементарных музыкальных инструментах  в  ансамбле. Игра оркестровых
партитур  с  самостоятельными  по  ритмическому  рисунку  партиями.  Игра  в  ансамблях
различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых
исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным
инструментам.
Музыкально-сценические жанры
Балет,  опера,  мюзикл.  Ознакомление  с  жанровыми  и  структурными  особенностями  и
разнообразием музыкально-театральных произведений. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание  и  просмотр  фрагментов  из  классических  опер,  балетов  и  мюзиклов.
Сравнение  особенностей  жанра  и  структуры  музыкально-сценических  произведений,
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль
декораций в музыкальном спектакле;  мастерство художника-декоратора и т.д.  Примеры:
П.И.  Чайковский  «Щелкунчик»,  К.  Хачатурян  «Чиполлино»,  Н.А.  Римский-Корсаков
«Снегурочка». 
Драматизация  отдельных  фрагментов  музыкально-сценических  произведений.
Драматизация  песен.  Примеры:  р.  н.  п.  «Здравствуй,  гостья  зима»,  Р.  Роджерс  «Уроки
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так,
как я» (обр. А. Долуханяна).
Музыка кино
Формирование  знаний  об  особенностях  киномузыки  и  музыки  к  мультфильмам.
Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр  фрагментов  детских  кинофильмов  и  мультфильмов.  Анализ  функций  и
эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 
характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 
создание эмоционального фона;
выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры:  фильмы-сказки  «Морозко»  (режиссер  А.  Роу,  композитор  
Н.  Будашкина),  «После  дождичка  в  четверг»  (режиссер  М.  Юзовский,  композитор  Г.
Гладков),  «Приключения  Буратино»  (режиссер  Л.  Нечаев,  композитор  А.  Рыбников).
Мультфильмы: У.  Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в
мультфильмах  российских  режиссеров-аниматоров  В.  Котеночкина,  А.  Татарского,  А.
Хржановского,  Ю. Норштейна,  Г.  Бардина,  А.  Петрова и др.  Музыка к мультфильмам:
«Винни Пух» (М.  Вайнберг),  «Ну,  погоди»  (А.  Державин,  А.  Зацепин),  «Приключения
Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский).
Исполнение  песен из  кинофильмов  и  мультфильмов.  Работа  над  выразительным
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 
Создание  музыкальных  композиций на  основе  сюжетов  различных  кинофильмов  и
мультфильмов. 
Учимся, играя
Музыкальные  викторины,  игры,  тестирование,  импровизации,  подбор  по  слуху,
соревнования по группам,  конкурсы,  направленные на выявление результатов  освоения
программы.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая  деятельность.  Ритмические  игры,  игры-соревнования  на
правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
соревнование  на  основе  заданных  моделей,  подбор  по  слуху  простых  музыкальных
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.
Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое
соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный
день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и
другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в  школьных
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.
Подготовка  концертных  программ,  включающих  произведения  для  хорового  и
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики
освоенного учебного предмета. 
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Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального  материала;
ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги»  с  применением  всего
разнообразия пройденных ритмоформул.
Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле,  оркестре.
Импровизация  на  элементарных  музыкальных  инструментах,  инструментах  народного
оркестра,  синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального,
музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.
Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное  представление  как  итоговый  результат  освоения
программы.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и  проведении
музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев  музыкально-
театральных,  музыкально-драматических,  концертных  композиций  с  использованием
пройденного  хорового  и  инструментального  материала.  Подготовка  и  разыгрывание
музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие
родителей  в  музыкально-театрализованных  представлениях  (участие  в  разработке
сценариев,  подготовке  музыкально-инструментальных номеров,  реквизита  и  декораций,
костюмов  и т.д.).  Создание  музыкально-театрального  коллектива:  распределение  ролей:
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

1 класс

№ п/п Раздел / Тема
Количество

часов
Мир музыкальных звуков 7

1
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. И
муза вечная со мной.

1

2 Классификация музыкальных звуков. Хоровод муз. 1

3 Душа музыки – мелодия. 1

4
Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 
имитацией звуков окружающего мира.  Музыка осени.           

1

5
Свойства  музыкального  звука:  тембр,  длительность,
громкость, высота. Музыкальная азбука.

1

6
Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной
высоты и тембровой окраски. Музыкальные инструменты. 

1

7 Музыкальные инструменты. 1
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   Мелодия – царица музыки 5

8
Свойства музыкального звука: громкость. Повсюду музыка 
слышна.

1

9
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. 

Музыкальные и народные инструменты.
1

10
Слушание музыкальных произведений с контрастными 
образами. Звучащие картины.

1

11 Музыкальные и речевые интонации. 1

12
Интонация в музыке и в речи. «Чудесная лютня» (по алжирской
сказке). Звучащие картины.

1

Музыкальные краски 9 

13
Мелодия – главный носитель содержания в музыке.  Сочини 
мелодию.

1

14
Театрализация небольших инструментальных пьес 
контрастного ладового характера. Разыграй песню.

1

15
Интонация в музыке и в речи. Пришло Рождество, 
начинается  торжество.   Родной обычай старины.

1

16 Добрый праздник среди зимы. 1

17
Творческое соревнование.

Край, в котором ты живешь.
1

18 Музыкальные портреты. 1

19
Игры-драматизации.  Разыграй сказку.  «Баба Яга» -  русская
народная сказка.

2

20
Музыкально-театрализованное  представление  как  результат
освоения  программы  по  учебному  предмету  «Музыка»  в
первом классе.

1

Ритм – движение жизни 1

       21 Ритм окружающего мира. Азбука, азбука каждому нужна.   1

Музыкальная азбука или где живут ноты 5

22
Слушание музыкальных произведений. «Садко». Из русского
былинного сказа.

            1

23 Художник, поэт, композитор.  1

24
Установление  зрительно-слуховых  ассоциаций  в  процессе
прослушивания музыкальных произведений Музыка утра.

  1

25 Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе         1
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прослушивания музыкальных произведений. Музыка вечера.

       26 Музы не молчали.            1

Я - артист 4

        27
Творческое  соревнование  Музыкальные  инструменты.  У
каждого свой музыкальный инструмент.

            2

       28
Музыкально-театрализованное  представление.   Дом,  который
звучит.

            2

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 2

       29
Песня,  танец,  марш  в  музыкальном  материале.  Музыка  в
цирке.

 1

        30 Пение разученных ранее песен по нотам.  1

Итого 33

2 класс

№ п/п Раздел / Тема
Количество

часов
Жанровое разнообразие в музыке. 7

1 Формирование первичных знаний о музыкально- 
театральных жанрах.

1

2 Песенность,  танцевальность, маршевость в различных 
жанрах вокальной и инструментальной музыки.

1

3 Песенность, танцевальность, маршевость в различных 
жанрах вокальной и инструментальной музыки.

1

4 Средства музыкальной выразительности 1
5 Песенность как отличительная черта русской музыки. 1
6 Балет, опера 1
7 Музыкально-театральный жанр: путешествие в мир театра. 1

Музыкальное время и его особенности. 3
8 Метроритм. 1
9 Ритмоформулы. Такт. 1

10. Ритмоформулы. Размер. 1
Музыкальный конструктор. 5

11 Простые песенные формы. Вариации. 1
12 Прогулки в прошлое. 1
13 Мир музыкальных форм. 1
14 Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, 

Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и 
др.).

1

15 Куплетная форма в вокальной музыке. 1
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. 4

16 Народные игры. 1
17 Годовой круг календарных праздников. 1
18 Народные инструменты. 1
19 Музыкальный фольклор. 1
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Я – артист. 2
20 Творческое соревнование. 1
21 Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и

инструментальное).
1

Широка страна моя родная. 8
22 Гимн-главная песня народов нашей страны. 1
23 Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские 

композиторы-мелодисты.
1

24 Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка. 1
25 Великие русские композиторы-мелодисты. Мелодический 

рисунок, его выразительные свойства, фразировка.
1

26 Великие русские композиторы-мелодисты: П.И. Чайковский. 2
27 Великие русские композиторы-мелодисты: Н. А. Римский-

Корсаков.
2

Музыкальная грамота. 3
28 Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-

второй октавах. 
1

29 Расположение нот в первой-второй октавах. 1
30 Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности

интервалов.
1

Музыкально-театрализованное представление. 3
31 Музыкально-театрализованное представление как результат 

освоения программы во втором классе.
3

Итого 35

3 класс

№
п/п

Раздел/Тема Количество
часов

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 7

1 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-
исполнительской деятельности.

2

2 Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, 
родителей.

1

3 Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 2
4 Практическое освоение и применение элементов музыкальной 

грамоты.
1

5 Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы 
над творческим проектом.

1

Широка страна моя родная. 5

6 Творчество народов России. 1

7 Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 
национальных инструментах, национальной одежде.

2

8 Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. 1
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9 Элементы двухголосия. 1

Хоровая планета. 3

10 Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, 
женские, мужские, детские).

2

11 Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-
исполнительской культуры.

1

Мир оркестра. 6

12 Симфонический оркестр. 1

13 Формирование знаний об основных группах симфонического 
оркестра: виды инструментов, тембры.

2

14 Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 3

Музыкальная грамота. 5

15 Основы музыкальной грамоты. 1

16 Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 1

17 Исполнение канонов. 1

18 Интервалы и трезвучия. 2

Формы и жанры в музыке. 2

19 Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом 
музыкальном материале.

1

20 Форма рондо. 1
Я – артист. 6

21 Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 
инструментальное).

1

22 Разучивание песен к праздникам, подготовка концертных программ. 4

23 Творческое соревнование. 1
Музыкально-театрализованное представление. 1

24 Музыкально-театрализованное представление как результат 
освоения программы в третьем классе.

1

Итого 35

4 класс

№ п/п Раздел / Тема Кол-во
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часов
Песни народов мира 3
1 Песня как отражение истории культуры и быта различных 

народов мира. 
1

2 Песня как отражение истории культуры и быта различных 
народов мира. 

1

 3 Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 
ритмические особенности песен народов мира.

1

Музыкальная грамота 2
4 Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности 

(до двух знаков).
1

5 Каноны. Интервалы и трезвучия. 1
Оркестровая музыка 6
6 Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой. 

Оркестровая партитура. 
1

7 Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-
оркестр.

1

8 Тембровые возможности синтезатора в практической 
исполнительской деятельности.

1

9 Основные группы, особенности устройств и тембров 
инструментов.

1

10 Виды оркестров: народный. 1
11 Виды оркестров: джазовый. 1
Музыкально-сценические жанры 5
12 Музыкально-сценические жанры: балет. 1
13 Музыкально-сценические жанры. 1
14 Жанровые и структурные особенности и разнообразие 

музыкально-театральных произведений
1

15 Музыкально-сценические жанры: балет. 1
16 Музыкально-сценические жанры: опера. 1
Музыка кино 3
17 Особенности киномузыки и музыки к мультфильмам. 1
18 Особенности киномузыки и музыки к мультфильмам. 1
19 Композиторы, сочиняющие музыку к детским фильмам и 

мультфильмам.
1

Я – артист 1
20 Песни к праздникам (праздники церковного календаря). 1
21 Песни к праздникам (Новый год) (подготовка концертных 

программ).
2

22 Песни к праздникам (День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта) (подготовка концертных 
программ).

1

23 Творческое соревнование. 1
24 Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное). 
1

25 Песни для  концертной программы. 1
Музыкальная выразительность                                                                       1
26 Средства музыкальной выразительности. 1
Чтение нот                                                                                                             2
27 Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 2
Учимся, играя 4
28 Музыкальные соревнования (по группам). 1

27



29 Музыкальный конкурс (направленный на выявление результатов 
освоения программы).

1

30 Музыкальная викторина. 1
31 Музыкальные игры, импровизации. 1
Музыкально – театрализованное представление 2
32 Музыкально-театрализованное представление. 1
33 Музыкально-театрализованное представление (как итоговый 

результат освоения программы).
1

Итого 35
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Музыка» в 1   классе. 

 

 

Дата 
проведения 

№ Тема урока Планируемы результаты обучения Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 
Планир
уемая 

дата 

Фактич
еская 

дата 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

 

  1 Мир музыкальных 

звуков  
 
Звуки 

окружающего 

мира; звуки 

шумовые и 

музыкальные. И 

муза вечная со 

мной 

(Урок-экскурсия в  

природу). 

Научатся: слушать 

музыку на примере 

произведения 

П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

(фрагменты); 

размышлять об истоках 

возникновения 

музыкального искусства; 

правилам поведения и 

пения на уроке; 

наблюдать за музыкой в 

жизни человека 

и звучанием природы. 

Познакомятся с 

назначением основных 

учебных 

принадлежностей и 

правилами их 

использования. 

Р: выполнять 

музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в 

свою работу. 

П: различать 

настроение, чувства и 

характер человека, 

выраженные в музыке. 

К. исполнять 

различные по характеру 

песни соло и 

ансамблем. 

Слушать песню «Где музыка берёт 

начало?» из т/ф «Чехарда» (муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина). 

Рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных 

произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и 

эмоциях. 

Связывать художественно-

образное содержание музыкальных 

произведений с конкретными 

явлениями окружающего мира. 

Исполнять песню «Где музыка 

берёт начало?». 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Слушать музыку, имитирующую 

звуки природы. Песня «Музыка» 

(муз. Г. Струве, сл. И. Исаковой). 

Слушать записи звуков природы. 

Выполнять упражнение арт-

терапии «Музыкальное 

знакомство». 
  2 Мир музыкальных Научатся: водить Р: выполнять Слушать пьесу «Песня жаворонка» из 



звуков  

 
Классификация 

музыкальных 

звуков. 

Хоровод муз 

(Урок-игра) 

хороводы и исполнять 

хороводные песни; 

использовать 

музыкальную речь как 

способ общения между 

людьми и передачи 

информации, 

выраженной в звуках; 

сравнивать танцы разных 

народов между собой. 

музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в 

свою работу. 

П: различать 

настроение, чувства и 

характер человека, 

выраженные в музыке. 

К: исполнять 

различные по характеру 

песни соло и 

ансамблем. 

цикла «Детский альбом» П.И. 

Чайковского. Связывать 
художественно-образное содержание 

музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего 

мира. Выражать Эмоционально-
ценностное отношение к 

прослушанным музыкальным 

произведениям. 
Исполнять русскую народную песню 

«На зелёном лугу». 

Музицировать. Создавать звуковую 

импровизацию — озвучивание пейзажа 
«Звуки и краски лета» (музыкальные 

инструменты: дудочка, свистулька, 

колокольчик и др.). 
Двигаться под музыку, выражая её 

настроение. Пластическая 

импровизация «Вальс цветов» под 
музыку П.И. Чайковского («Вальс 

цветов» из балета «Щелкунчик»). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 
Слушать звучание синтезатора, 

имитирующего голоса птиц. Исполнять 

песни из программы по музыке для 
дошкольных учреждений, 

например: «Кто пасётся на лугу?» (муз. 

А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных); 
«Кузнечик» (муз.В. Герчик, сл. А. 

Жилиной); «В траве сидел 

кузнечик» (муз. В. Шаинского, сл. Н. 

Носова). 
Слушать записи звуков летней 

природы: голосов птиц, стрекотания 

кузнечиков, жужжания 



пчёл и др. Выполнять упражнения арт-

терапии: «Голоса природы», «Аромат 
цветов», «Цветок», «Кузнечики, 

стрекозы, бабочки». 

Создать цветовую композицию «Цветы 

танцуют». Выражать свои 
музыкальные впечатления средствами 

изобразительного искусства. 

  3 Мелодия – царица 

музыки  

 

Свойства 

музыкального 

звука: громкость. 

Повсюду музыка 

слышна. 

(Экскурсия) 

Научатся: сочинять 

песенки-попевки; 

определять характер, 

настроение, жанровую 

основу песен-попевок; 

принимать участие в 

элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности. 

Р: вносить коррективы 

в свою работу. 

П. Размышлять об 

истоках возникновения 

музыкальных звуков. 

Импровизировать 

музыку в пении, 

пластических 

движениях. 

К. Исполнять 

различные по характеру 

песни соло и 

ансамблем. 

Исполнять песню «Громкая песенка» 
(муз. Г. Струве, сл. В. Викторова). 

Узнавать на слух и называть русскую 

народную песню «На зелёном лугу» 

(повторение), исполнять песню. 
Музицировать, играть на шумовых 

музыкальных инструментах. 

Создавать звуковую импровизацию 
«Музыка грозы» (музыкальные 

инструменты: барабан, треугольник, 

металлофон). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Слушать музыку: имитация раскатов 

грома на синтезаторе, третья песня 
Леля из оперы «Снегурочка» Н. А. 

Римского-Корсакова, песня 

«Неприятность эту мы переживём» из 
м/ф «Лето кота Леопольда» (муз. Б. 

Савельева, сл.А. Хайта). Выражать 

эмоционально ценностное отношение к 

прослушанным музыкальным 
произведениям. Слушать записи 

звуков грозы. Выполнять упражнения 

арт-терапии: 
«Ветер», «Дождик». Импровизировать 

при чтении нараспев стихотворных 

строчек. Характеризовать героев 



песни. Рисовать на темы «Музыка 

грозы» и «Разноцветная музыка 
радуги». Выражать свои музыкальные 

впечатления средствами 

изобразительного искусства. 

  4 Мелодия – царица 

музыки  

Свойства 

музыкального звука: 

громкость. Душа 

музыки – мелодия 

(Урок- игра) 

 

Научатся: определять 

характерные черты 

жанров музыки (на 

примере произведений 

«Сладкая греза», «Марш 

деревянных солдатиков», 

«Вальс» П. И. 

Чайковского); 

сравнивать музыкальные 

произведения различных 

жанров и стилей. 

Р:   выполнять 

музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам, 

вносить коррективы в 

свою работу. 

П: размышлять об 

истоках возникновения 

музыкальных звуков. 

Импровизировать 

музыку в пении, 

пластических 

движениях. 

К: исполнять 

различные по характеру 

песни соло и 

ансамблем. 

Слушать пьесу «Печальная история» 
Д.Б. Кабалевского. Рассказывать о 

своих музыкальных впечатлениях и 

эмоциональной реакции на музыку. 
Определять настроение, которое она 

выражает. Исполнять упражнения 

на распевание (волнообразные мелодии 

на гласные звуки). Песня «Алёнушка» 
(муз. Ж. Кузнецовой, сл. И. 

Векшегоновой). Повторение одной из 

разученных ранее песен (по выбору). 
Музицировать, играть на 

музыкальных инструментах. 

Создавать звуковую импровизацию 

«Тихий плеск воды» (музыкальные 
инструменты: игрушечные гусли, 

детский синтезатор). 

Двигаться под музыку, выражая её 
настроение. Пластическая 

импровизация под музыку 

«Игра воды» (М. Равель «Игра воды»). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Слушать пьесу «Весело–грустно» Л.В. 

Бетховена. Песня «Тихая песенка» 
(муз. Г. Струве, 

сл. В. Викторова). 

Выполнять упражнения арт-терапии: 
«Звуковые волны», «Разноцветные 

рыбки», «Игра воды» и др. 

Выражать настроение средствами 



изобразительного искусства. Цветовая 

композиция «Весело–грустно». 

  5 Мир музыкальных 

звуков  

 
Прослушивание 

фрагментов 

музыкальных 

произведений с 

имитацией звуков 

окружающего 

мира.  Музыка 

осени.             

(Урок-экскурсия в 

природу) 

Научатся: слушать 

мотивы осенних мелодий 

(на примере 

произведений П. И. 

Чайковского «Осенняя 

песнь»,  

Г. Свиридова «Осень»); 

объяснять термины 

мелодия 

и аккомпанемент, 

мелодия – главная мысль 

музыкального 

произведения 

Р: выполнять 

музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в 

свою работу. 

П: размышлять об 

истоках возникновения 

музыкальных звуков. 

Импровизировать 

музыку в пении, 

пластических 

движениях. 

К: исполнять 

различные по характеру 

песни соло и 

ансамблем. 

Исполнять песню «Музыкальное эхо» 
(муз. И сл. М. Андреевой). 

Интонировать в процессе 

пения. Использовать средства 
музыкальной выразительности, 

установить их взаимосвязь 

со звуковым пространством природы. 
Музицировать, играть на шумовых 

музыкальных инструментах. 

Создавать звуковую 

импровизацию «Камнепад в горах» 
(музыкальные инструменты: барабан, 

маракасы; 

звучащие предметы, например 
камушки). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Исполнять русскую народную песню 
«Как под горкой». 

Музицировать, играть на 

музыкальных инструментах. 
Осваивать приёмы игры на 

синтезаторе, металлофоне. Создавать 

звуковую картину «Полёт к вершине» 
(музыкальные инструменты: 

синтезатор, металлофон). Двигаться 

под музыку, изображая музыкальные 

образы. Пластическая импровизация 
«Проснувшийся вулкан: танец огня» 

под музыку А.Н. Скрябина 

(симфоническое произведение 
«Прометей (Поэма огня)» или М. де 

Фалья (пьеса «Танец огня»). 

Пластическая импровизация «Горный 



поток» под музыку А. Шнитке 

(пьеса «Поток»). 
Слушать записи звуков, которые 

можно услышать в горах. Выполнять 

упражнения арт-терапии: «Эхо в 

горах», «Высоко–низко», «Горный 
ручеёк» и др. 

  6 Мелодия – царица 

музыки  

Мелодия – главный 

носитель 

содержания в 

музыке.  Сочини 

мелодию. (Урок-

игра) 

 

Научатся: находить 

(выбирать) различные 

способы сочинения 

мелодии, использовать 

простейшие навыки 

импровизации в 

музыкальных играх; 

выделять отдельные 

признаки предмета  

и объединять их по 

общему признаку. 

Р: выполнять 

музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

П: различать 

настроение, чувства и 

характер человека, 

выраженные в музыке. 

К: исполнять 

различные по характеру 

песни соло и 

ансамблем. 

Слушать пьесу «Кукушка» Л. Дакена, 

пьесу «Пение птиц» Э. Денисова. 
Исполнять песни: 

русская народная песня «Куда летишь, 

кукушечка?», «Лесная песенка» (муз. 

В. Витлина, сл. П. Кагановой). 
Музицировать: звуковая 

импровизация — озвучивание летнего 

пейзажа «Звуки леса» (музыкальные 
инструменты: 

свистульки, барабан, ложки, трещотки, 

рубель и др.). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Исполнять песни: русская народная 

песня «Как пошли наши подружки», 
«Лесная прогулка» (муз. В. Титаренко, 

сл. В. Викторова). 

Выполнять упражнения арт-терапии: 
«В лесу», «Чья птичка пропоёт 

дольше?», «Лесной 

родник», «Ворона», «Кукушка» и др. 

Слушать записи звуков леса. 



  7 

 
 

Ритм – движение 

жизни 

 

Ритм окружающего 

мира. Азбука, 

азбука каждому 

нужна.  (Урок-

путешествие в 

музыкальном 

кабинете) 

 

Научатся: слушать 

песни, различать части 

песен; пони- 

мать истоки музыки и 

отражение различных 

явлений жизни, в том 

числе и школьной; 

исполнять различные 

по характеру 

музыкальные 

произведения; проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное отношение 

при восприятии 

музыкальных 

произведений. 

Р: выполнять 

музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в 

свою работу. 

П: размышлять об 

истоках возникновения 

музыкальных звуков. 

Импровизировать 

музыку в пении, 

пластических 

движениях. 

К: исполнять 

различные по характеру 

песни соло и 

ансамблем. 

Исполнять песни: «Барабанщик» (муз. 

и сл. Ю. Литова). Музицировать, 
играть на музыкальных инструментах. 

Исполнять различные ритмические 

рисунки (музыкальные инструменты: 

барабан, треугольник, бубен, 
колокольчик). Исполнять пляску под 

музыку П.И. Чайковского (пьеса 

«Камаринская» из цикла «Детский 
альбом»). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Исполнять песню «Часы» (муз. П. 
Ступелла, сл. П. Авчарского). Слушать 

пьесу «Старый замок» из цикла 

«Картинки с выставки» 
М.П. Мусоргского. 

Выполнять ритмическое 

сопровождение песни, марша и танца, 
ритмический аккомпанемент пьес 

«Марш деревянных солдатиков» и 

«Вальс» из цикла «Детский альбом» 

П.И. Чайковского. Маршировать под 
музыку П.И. Чайковского (пьеса 

«Марш деревянных солдатиков» из 

цикла «Детский альбом»). Выполнять 
упражнения арт-терапии: «Поезд», 

«Бег с передышками». 

  8 Мелодия – царица 

музыки  

Свойства 

музыкального 

звука: тембр, 

длительность, 

громкость, высота.  

Музыкальная 

азбука. 

(Урок – экскурсия в 

музыкальную 

школу) 

 



  9 Мелодия – царица 

музыки  

 

Мелодия – главный 

носитель содержания 

в музыке. 

Музыкальные и 

народные 

инструменты. 

(Урок коррекции 

знаний.  Урок-

диалог) 

 

Научатся: различать 

разные виды 

инструментов; 

ориентироваться в 

музыкально-поэтическом 

творчестве, 

в многообразии 

музыкального фольклора 

России; находить 

сходства и различия 

в инструментах разных 

народов. 
Научатся: определять  

на слух звучание гуслей, 

называть характерные 

особенности музыки (на 

примере оперы-былины 

«Садко») 

Р.:выполнять 

музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в 

свою работу. 

П: размышлять об 

истоках возникновения 

музыкальных звуков. 

Импровизировать 

музыку в пении, 

пластических 

движениях. 

К: исполнять 

различные по характеру 

песни соло и 

ансамблем. 

Слушать пьесу «Мелодия» П.И. 

Чайковского. 
Исполнять различные мелодические 

рисунки. Повторять песни, 

разученные в первой 

четверти учебного года (по выбору). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Музицировать, играть на 
музыкальных инструментах. 

Создавать импровизации на темы 

«Грустная королева» и «Весёлая 

королева» (музыкальные инструменты: 
металлофон, детский синтезатор, 

игрушечное пианино); 

«Танцуем на балу у королевы 
Мелодии» под музыку П.И. 

Чайковского (пьеса «Вальс» из 

цикла «Детский альбом»).   10 Мир музыкальных 

звуков  
 
Знакомство со 

звучанием 

музыкальных 

инструментов 

разной высоты и 

тембровой окраски. 

Музыкальные 

инструменты.  

(Урок-

путешествие). 
  11 

 
Мелодия – царица Научатся: определять Р: выполнять Исполнять гамму до мажор, песню 

«Песенка о гамме» (муз. Г. Струве, сл. 



музыки  

 

Слушание 

музыкальных 

произведений. 

«Садко». Из 

русского 

былинного сказа. 

(Закрепление 

материала. Урок-

сказка) 

выразительные и 

изобразительные 

возможности (тембр, 

голос) музыкальных 

инструментов (на 

примере русского 

народного наигрыша 

«Полянка», «Былинного 

наигрыша»  

Д. Локшина, 

оркестровой сюиты № 2 

«Шутка» И. С. Баха) 

Научатся: выделять 

принадлежность музыки 

к народной или 

композиторской, 

сопоставлять и различать 

части: начало – 

кульминация – концовка; 

составлять графическое 

изображение мелодии. 

музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в 

свою работу. 

П: различать 

настроение, чувства и 

характер человека, 

выраженные в музыке. 

К: исполнять 

различные по характеру 

песни соло и 

ансамблем. 

Н. Соловьевой), «музыкальные 

считалочки»: пение по образным 
записям нот коротких мелодий, 

например: мелодии звёзд, цветов, 

дождя, снежинок, солнышка и др. 

Играть в музыкальную игру «Живые 
нотки». 

Музицировать, играть на 

музыкальных инструментах, играть по 
нотам короткие мелодии 

знакомых песен (по цветным нотным 

записям, на цветной детской 

клавиатуре) на металлофоне, 
игрушечном пианино или детском 

синтезаторе. Выполнять ритмические 

рисунки по их записям нотами или 
условными знаками. 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 
Сочинять и записывать мелодические 

рисунки на основе образов природы. 

  12 Я – артист 

 

Музыкальные 

инструменты. 

(Закрепление 

знаний.  Урок-

концерт) 



  13 Мелодия – царица 

музыки  

 

Слушание 

музыкальных 

произведений с 

контрастными 

образами. 

Звучащие картины. 

(Закрепление 

знаний. Урок-

экскурсия)  

  14 Музыкальные 

краски 

 

Театрализация 

небольших 

инструментальных 

пьес контрастного 

ладового характера. 

Разыграй песню. 

(Урок-повторение. 

Урок-игра) 

Научатся: выразительно 

исполнять 

рождественские песни; 

различать понятия 

народные праздники, 

рождественские песни 

(на примере песен 

«Рождество Христово»,  

«Ночь тиха над 

Палестиной», «Зимняя 

сказка» С. Крылова) 

Р:  выполнять 

музыкально - творческие 
задания по инструкции 

учителя, по заданным 

правилам; 
вносить коррективы в 

свою работу. 

П: осознавать 

преобразующие функции 
музыки. 

К:  воплощать 

художественно-образное 
содержание народной и 

композиторской музыки в 

пении, слове, пластике, 
рисунке. 

Слушать арии Снегурочки и Деда 

Мороза из оперы «Снегурочка» Н.А. 
Римского-Корсакова. 

Исполнять песни «Ёлочка» (муз. Л. 

Бекман, сл. Р. Кудашевой); 
«Снежинки» (муз. В. Шаинского, сл. А. 

Внукова); «К нам приходит Новый 

год» (муз. В. Герчик, сл. З. Петровой). 

Музицировать, исполнять на 
музыкальных инструментах звуковую 

импровизацию «Звуки зимы» 

(музыкальные инструменты: трещотка, 
треугольник и др.); звуковую картину 

«У ёлки: наши музыкальные подарки» 

(музыкальные инструменты: дудочки, 
барабаны, свистульки, колокольчики и 

др., а также звучащие игрушки: 

резиновые игрушки, юла, 

воздушные шарики, мячик и т. д.). 



Дополнительные виды учебной 

деятельности 
Выполнять упражнения арт-терапии: 

«Ветер воет», «Снежинки», «Метель 

гудит». 

 

  15 Музыкальные 

краски 

Интонация в 

музыке и в речи. 

Пришло 

Рождество, 

начинается  

торжество. Родной 

обычай старины. 

(Изучение нового 

материала. Урок-

путешествие) 

Дальнейшее освоение 

учащимися средств 

музыкальной 
выразительности, 

формирование у 

них первоначальных 

представлений об 
интонационной природе 

музыкального искусства, 

интонационного слуха 
и чистоты интонирования 

(на материале 

музыкальных образов 

осеннего леса). 
Музыкально-экологическое 

воспитание. 

Р:выполнять 

музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в 

свою работу. 

П:размышлять об 

истоках возникновения 

музыкальных звуков. 

Импровизировать 

музыку в пении, 

пластических 

движениях. 

К: исполнять 

различные по характеру 

песни соло и 

ансамблем. 

Слушать пьесу «Осенняя песня» из 

цикла «Времена года» П.И. 

Чайковского. Исполнять 
песню: «Листопад» (муз. Т. Попатенко, 

сл. Н. Найдёновой). Музицировать, 

играть на музыкальных инструментах. 

Создавать звуковую 
композицию «Звуки осени» 

(музыкальные инструменты: 

треугольник, металлофон и др.). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Слушать пьесу «Грустный дождик» 

Д.Б. Кабалевского. Выполнять 
упражнения арт-терапии: «Опавшие 

листья», «Грибной дождь», 

«Осенний ветер» и др. Слушать записи 
звуков леса. Рисовать на тему 

«Музыка осени». 

 

  16 Музыкальные 

краски 

Добрый праздник 

среди зимы. 

(Контрольный 

урок) 

Развитие творческого 
воображения, 

ассоциативного 

музыкального 
мышления, чувства лада и 

других музыкальных 

способностей учащихся на 
основе интеграции музыки 

с изобразительным 

Р: выполнять 

музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в 

свою работу. 

П: сравнивать разные 

Слушать пьесу «Нянина сказка» из 
цикла «Детский альбом» П.И. 

Чайковского; русскую 

народную песню «Ах, вы сени». 
Исполнять песню «Ковёр-самолёт» из 

к/ф «После дождичка в четверг» (муз. 

Г. Гладкова, сл. Ю. Кима). 
Музицировать, играть на 

музыкальных инструментах звуковую 



  17 

 
 

Музыкальные 

краски 

Творческое 

соревнование. 

Край, в котором ты 

живешь. (Изучение 

нового материала. 

Урок доброты) 

 

искусством. Формирование 

представлений об 
особенностях изображения 

движения в музыке и 

живописи. 

Формирование духовно-
нравственных идеалов 

личности на основе 

знакомства с отраженными 
в русских сказках 

образами-идеалами героя и 

красавицы. 

 Научатся: различать 

понятия родина, малая 

родина; исполнять песню 

с нужным настроением, 

высказываться о 

характере музыки, 

определять, какие 

чувства возникают, 

когда поешь об Отчизне. 

музыкальные 

произведения. 

Определять, от чего 

зависит музыкальное 

окружение жизни. 

К:исполнять различные 

по характеру 

музыкальные 

произведения с 

группой 

одноклассников. 

картину «Полёт на ковре самолёте» 

(музыкальные инструменты: 
металлофон, детский синтезатор). 

Создавать пластическую 

импровизацию «Сказочные облака» 

под музыку К. Дебюсси (пьеса 
«Облака»). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 
Слушать пьесу «Сказочка» С.С. 

Прокофьева; пьесы «Сказочка», 

«Резвушка», «Плакса» Д.Б. 

Кабалевского. Создать музыкальную 
импровизацию «Иван-царевич на 

сером волке» (ударные музыкальные 

инструменты). Выполнять упражнения 
арт-терапии: «Ковёр-самолёт», 

«Полёт», «Спящая красавица», 

«Царевна-лягушка» и др. 
Выполнить рисунок на тему 

«Сказочный герой» или «Сказочная 

красавица». 

  18 Музыкальная 

азбука или где 

живут ноты 

 

Художник, поэт, 

композитор. 

(Закрепление 

знаний) 

  19 Музыкальная 

азбука или где 

живут ноты 

 

Музыка утра. 

(Традиционный с 

элементами игры.) 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ 

инструментального 

произведения – чувства, 

характер, настроение (на 

примере музыки П. И. 

Чайковского «Утренняя 

молитва», Э. Грига 

«Утро», Д. Б. 

Кабалевского «Доброе 

Р: выполнять 

музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

П: выявлять 

выразительные 

возможности музыки. 

К: участвовать в 

обсуждении 

музыкальных 

Исполнять песни «Весёлый 

барабанщик» из к/ф «Друг мой 

Колька» (муз. и сл. Б. Окуджавы), 
«Песенку крокодила Гены» из м/ф 

«Чебурашка» (муз. В. Шаинского, сл. 

А. Тимофеевского), «Край, в котором 
ты живёшь» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. 

Энтина). 

Музицировать, исполнять на 
музыкальных инструментах звуковую 

картину-импровизацию «Звуки 

большого города» (музыкальные 



утро»). произведений. инструменты: дудочки, трещотка, 

барабан). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Рисовать иллюстрации к пьесе 

«Клоуны» Д.Б. Кабалевского. 

  20 Музыкальная 

азбука или где 

живут ноты 

 

Установление 

зрительно-

слуховых 

ассоциаций в 

процессе 

прослушивания 

музыкальных 

произведений. 

Музыка вечера. 

 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ 

инструментального 

произведения (на 

примере музыки 

В. Гаврилина 

«Вечерняя», 

С. Прокофьева «Вечер», 

В. Салманова «Вечер»,  

А. Хачатуряна 

«Вечерняя сказка»); 

понимать, как связаны 

между собой речь 

разговорная и речь 

музыкальная. 

Р: выполнять 

музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в 

свою работу. 

П: выявлять 

выразительные 

возможности музыки. 

К: участвовать в 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Слушать пьесу «Русская песня» из 

цикла «Детский альбом» П.И. 

Чайковского; детский 
фольклор народов России (по выбору). 

Исполнять русские народные песни «У 

кота-воркота» (колыбельная); «Сорока, 

сорока» (прибаутка); «Ладушки» 
(потешка); «Дождик», 

«Жаворонушки» (заклички); «Бояре» 

(игровая); песни народов России (по 
выбору). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Выполнять упражнение арт-терапии: 
«У колыбели». 

Сочинять колыбельную песенку; 

заклички о временах года, радуге, 
дожде, птицах и др. 

  21 Музыкальная 

азбука или где 

живут ноты 

Музы не молчали 

(Изучение нового 

материала.  

Музыкальные и 

Научатся: сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации, определять 

их сходство и различия; 

выявлять различные 

образы – портреты 

персонажей можно 

передать с помощью 

Р: оценивать 

музыкальные образы 
людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 
критериям красоты, 

доброты, справедливости. 

П: сравнивать разные 

музыкальные 
произведения. 

Определять, от чего 

Слушать песни народов России в 

исполнении детских хоровых 
коллективов и фольклорных 

ансамблей (по выбору). 

Исполнять русские народные песни 
«Во поле берёза стояла», «В хороводе 

были мы»; песни 

«Большой хоровод» (муз. Б. Савельева, 

сл. Л. Жигалкиной и А. Хайта), 
«Дружат дети всей Земли» (муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. В. Викторова); 



речевые интонации. 

Урок – 

историческое 

путешествие 

музыки, сходства и 

различия разговорной и 

музыкальной речи. 

зависит музыкальное 

окружение жизни. 
К:  исполнять  

музыкальные 

произведения. 

песни народов России (по выбору). 

Создавать разные виды хороводов: 
круговой, орнаментальный и др. 

Инсценировать русскую народную 

песню «В хороводе были мы». 

Дополнительные виды учебной 
деятельности   Выполнять 

упражнение арт-терапии «Солнышко 

просыпается». 

  22 Музыкальные 

краски 

Музыкальные 

портреты. (Урок-

загадка) 

 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ на примере 

музыки С. Прокофьева 

«Болтунья», «Баба 

Яга», передавать 

разговор-диалог героев, 

настроение пьес. 

Р: вносить коррективы 

в свою работу. 

П: выявлять 

выразительные 

возможности музыки. 

К. участвовать в 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Слушать марш «Прощание славянки» 

В.И. Агапкина; старинные песни и 

марши в исполнении военного 

духового оркестра. Исполнять русские 
народные песни «Солдатушки, бравы 

ребятушки», «Славны были наши 

деды»; песню «Бравые солдаты» (муз. 
А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах звуковую 

картину «Парад войск». 
Изображать «Марш военных 

музыкантов на параде» — имитация 

игры на инструментах военного 
духового оркестра под музыку 

военного марша. 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Выполнять упражнение арт-терапии 

«Парад войск». 

  22-24 Музыкальные 

краски 

Игры-

драматизации. 

Разыграй сказку. 

Научатся: выразительно 

исполнять колыбельную 

песню, песенку-

дразнилку, определять 

инструменты, которыми 

можно украсить сказку и 

игру; выделять 

Р: оценивать 
музыкальные образы 

людей и сказочных 

персонажей, например, в 
музыкальных сказках, по 

критериям красоты, 

доброты, справедливости, 

Слушать вступление к опере «Садко» 
Н.А. Римского-Корсакова; первую 

часть симфонической сюиты 

«Шехерезада» («Море и корабль 
Синдбада») Н.А. Римского-Корсакова; 

симфонический эскиз «Море» К. 

Дебюсси; фрагмент «Полёт шмеля» из 



«Баба Яга» - 

русская народная 

сказка. Урок-

повторение. 

(Ролевая игра) 

характерные 

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального сочинения 

(изобразительные и 

выразительные). 

выполнять музыкально - 

творческие задания по 
инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в 

свою работу. 
П: сравнивать разные 

музыкальные 

произведения. 
Определять, от чего 

зависит музыкальное 

окружение жизни. 

К: исполнять 
музыкальные 

произведения. 

оперы «Сказка о царе Салтане» Н.А. 

Римского-Корсакова. 
Исполнять песни «Чунга-чанга» из м/ф 

«Катерок» (муз. В. Шаинского, сл. Ю. 

Энтина), «Синяя вода» (муз. В. 

Шаинского, сл. Ю. Энтина). 
Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах звуковую 

импровизацию «На морском берегу» 
(музыкальные инструменты: гусли, 

свистульки, дудочки и др.). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 
Выполнять упражнения арт-терапии: 

«Шум 

моря», «Ветер по морю гуляет», «Буря» 
и др. 

Слушать записи шума волн. 

  25 Музыкальные 

краски 

Музыкально-

театрализованное 

представление как 

результат освоения 

программы по 

учебному предмету 

«Музыка» в первом 

классе. 

Мамин праздник. 

Контрольный урок.              

(Урок-концерт) 

Научатся: 

анализировать 

музыкальные сочинения, 

импровизировать на 

музыкальных 

инструментах, 

выразительно исполнять 

песни «Спасибо» И. 

Арсеева, «Вот какая 

бабушка» Т. Попатенко, 

«Праздник бабушек и 

мам» М. Славкина. 

Р: оценивать 

музыкальные образы 
людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 
критериям красоты, 

доброты, справедливости. 

П: сравнивать 
музыкальные 

характеристики разных 

героев. 

Осознавать 
преобразующие функции 

музыки. 

К: воплощать 
художественно-образное 

содержание народной и 

композиторской музыки в 

Слушать сцену «Три чуда» из оперы 

«Сказка о царе Салтане» Н.А. 
Римского-Корсакова. 

Исполнять русскую народную песню 

«Во саду ли, в огороде». 
Музицировать, исполнять по 

нотам на металлофоне русскую 

народную песню «Во саду ли, в 
огороде». 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Выполнять упражнение арт-терапии 
«Богатырская сила». 

Создавать пластическую 

импровизацию «Выступает, словно 
пава» под музыку из оперы 

«Сказка о царе Салтане» Н.А. 

Римского-Корсакова (тема Царевны 



пении, слове, пластике, 

рисунке. 

Лебедь). 

  26-27 Музыкальные 

краски 

Творческое 

соревнование. 
Музыкальные 

инструменты. У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент. (Урок-

концерт) 

Научатся: определять 

старинные, современные 

инструменты, 

определять на слух 

звучание лютни и 

гитары, клавесина и 

фортепиано (на примере 

пьесы «Кукушка» К. 

Дакена, песни «Тонкая 

рябина», вариаций А. 

Иванова-Крамского). 

Р: оценивать 
музыкальные образы 

людей и сказочных 

персонажей, например, в 
музыкальных сказках, по 

критериям красоты, 

доброты, справедливости. 
П: рассуждать о роли 

музыки в жизни человека. 

Осознавать 

преобразующие функции 
музыки. 

К: упражнять в 

исполнении 
интонационно-

мелодические 

особенности 

музыкальных образов. 

Слушать пьесу «Апрель. Подснежник» 
из цикла «Времена года» П.И. 

Чайковского; тему феи Сирени из 

балета «Спящая красавица» 
П.И. Чайковского; русскую народную 

купальскую песню «На святого 

Ивана». 
Исполнять русскую народную песню 

«Василёк»; «Песню о волшебном 

цветке» (муз. Ю. Чичкова, сл. М. 

Пляцковского). 
Музицировать. Играть по нотам на 

металлофоне и детском синтезаторе 

русскую народную песню «Василёк». 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Выполнять упражнения арт-терапии с 

элементами ароматерапии: «Аромат 
цветов», 

«Подснежник», «Разговор цветов» и 

др. Рисовать волшебный цветок. 

  28 Мелодия – царица 

музыки  

Интонация в музыке 

и в речи. «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской сказке). 

Звучащие картины. 

(Урок-сказка.) 

Продолжение знакомства 

учащихся с шедеврами 

зарубежной классической 

музыки. Развитие 
музыкального 

восприятия и музыкально-

творческих способностей, 
учащихся на материале 

музыкальных и 

пластических образов 
животных. 

Развитие интереса к 

классической музыке. 

Р: выполнять музыкально 

- творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 
П: выявлять 

выразительные 

возможности музыки. 
К: участвовать в 

обсуждении музыкальных 

произведений 

Слушать цикл пьес «Карнавал 

животных» К. Сен-Санса. 

Исполнять песню «Чунга-чанга» из 

м/ф «Катерок» (муз. В. Шаинского, сл. 
Ю. Энтина) — повторение; «Песенку 

Львёнка и Черепахи» из 

м/ф «Как Львёнок и Черепаха пели 
песню» (муз. Г. Гладкова, сл. С. 

Козлова). 

Музицировать, исполнять на 
музыкальных 

инструментах импровизацию на тему 

«Звуковой “портрет” животного с 



Музыкально-экологическое 

воспитание. 

 Научатся: понимать 

контраст эмоциональных 

состояний и контраст 

средств музыкальной 

выразительности, 

определять по 

звучащему фрагменту и 

внешнему виду 

музыкальные 

инструменты 

(фортепиано, клавесин, 

гитара, лютня), называть 

их. 

Острова музыкальных сокровищ» 

(музыкальный инструмент: 
детский синтезатор). Создавать 

пластические импровизации «Угадай, 

кто появился?» под музыку из цикла 

«Карнавал животных» 
К. Сен-Санса (пьесы «Черепахи», 

«Слон» и др.). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Выполнять упражнения арт-терапии: 

«Черепаха», «Слон», «Кенгуру», 

«Смешная обезьянка» 
и др. Слушать голоса экзотических 

птиц и зверей. 

  29 Музыкальные 

жанры: песня, 

танец, марш 

 

Песня, танец, марш 

в музыкальном 

материале   Музыка 

в цирке. Урок-

повторение. Урок – 

цирковое 

представление 

Научится: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений, изображать 

цокот копыт, передавать 

характер звучания пьес и 

песен (на примере 

«Выходного марша», 

«Галопа» и 

«Колыбельной» И. 

Дунаевского, «Клоуны» 

Д. Кабалевского, «Мы 

катаемся на пони»). 

Р: выполнять музыкально 
- творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 
вносить коррективы в 

свою работу. 

П: выявлять 

выразительные 
возможности музыки. 

К: участвовать в 

коллективных играх. 

Слушать звучание флейты в опере 
«Волшебная флейта» В.А. Моцарта; 

звучание разновидностей флейты, 

многоствольной флейты 
Пана (кугикл). 

Исполнять хор В.А. Моцарта «Откуда 

приятный и нежный тот звон?» из 

оперы «Волшебная флейта» — начало. 
Повторять песни о музыкальных 

инструментах. 

Музицировать, исполнять на 
музыкальных инструментах 

импровизированное озвучивание 

картины М. Врубеля «Пан» 
(музыкальные инструменты: губная 

гармошка, детский синтезатор). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 
Выполнять упражнение арт-терапии 

«Флейта». 



  30-31 Я – артист 

 

Музыкально-

театрализованное 

представление.  Дом, 

который звучит. 

Урок-повторение. 

Урок – 

путешествие      в 

театр 

Научатся: определять 

понятия опера, балет, 

различать в музыке 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость (на примере 

музыки П. И. 

Чайковского из балета 

«Щелкунчик», Р. 

Щедрина «Золотые 

рыбки» из балета 

«Конек-Горбунок», 

оперы М. Коваля «Волк 

и семеро козлят»,  

М. Красева «Муха-

Цокотуха»).  

Р: выполнять музыкально 

- творческие задания по 
инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в 

свою работу. 
П: рассуждать о роли 

музыки в жизни человека. 

К:  отражать в 
исполнении 

интонационно-

мелодические 

особенности 
музыкальных образов. 

Слушать фрагменты детской оперы 

«Волк и семеро козлят» М. Коваля. 
Исполнять песню «Песенка весёлых 

козлят» из детской оперы 

«Волк и семеро козлят» (муз. М. 

Коваля, сл. Е. Манучаровой). 
Создавать пластическую 

импровизацию «Танец весёлых 

козлят». 
Участвовать в постановке детской 

оперы М. Коваля «Волк и семеро 

козлят» (проект). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Выполнять упражнения арт-терапии: 

«У кого какой голос?», «Звуки и 
чувства», «Нам не 

страшен серый волк». 

  32 Музыкальные 

жанры: песня, 

танец, марш 

 

Пение разученных 

ранее песен по 

нотам. 

 «Ничего на свете  

лучше нету». 

Закрепление 

знаний. Урок-

путешествие. 

Научатся: выразительно 

исполнять песни, 

фрагменты 

из музыки к 

мультфильму 

«Бременские 

музыканты» 

композитора Г. 

Гладкова; определять 

значение музыки в 

мультфильмах. 

  

  33 Я – артист Научатся: понимать   



 

Афиша. 

Сольное и 

ансамблевое 

музицирование. 

Программа. 

Обобщающий урок 

(Урок-концерт). 

триединство композитор 

– исполнитель – 

слушатель; осознавать, 

что все события в жизни 

человека находят свое 

отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных 

образах. 

 



Календарно - тематическое планирование учебного предмета «Музыка» во 2 классе 

 

Дата 

проведения 

уроков 
№ Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные) 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

План. Факт. 

Освоение предметных знаний 

в совместной деятельности с 

учителем 
УУД 

  1 Жанровое 

разнообразие в 

музыке. 

 

Формирование 

первичных знаний 

о музыкально- 

театральных 

жанрах 

 

Формирование у учащихся 

представлений о музыкальном 

искусстве как отражении мира 

в музыкальных образах, 

имеющих интонационную 

природу. Развитие 

музыкально-образного 

восприятия музыки, вокально-

хоровых навыков и 

музыкально-творческих 

способностей. Воспитание 

любви к музыкальному 

искусству и художественно-

эстетического вкуса. 

Музыкально-экологическое 

воспитание. 

Р. Сравнивать музыкальные 

произведения на основе 

полученных знаний об 

интонационной природе 

музыки, музыкальных жанрах, 

художественно - образном 

содержании музыки; 

П. Различать настроение, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

К. Исполнять различные по 

характеру песни соло и 

ансамблем. 

Слушать и исполнять песню 

«Музыка» (муз. 

Г. Струве, сл. В. Исаковой). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Выполнять упражнение арт-терапии 

«Зеркало». 

Сочинять мелодии — «музыкальные 

отражения» ученика (например, «Мне 

весело», «Мне грустно» и т. д.). 

  2 Жанровое 

разнообразие в 

музыке. 

 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость в 

различных жанрах 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. 

 

Формирование у детей 

представлений о связи музыки 

с категорией «время» и о 

временной природе 

музыкального искусства. 

Развитие чувства ритма, 

образного восприятия музыки, 

навыков музыкально-

исполнительской 

деятельности, потребности в 

творческой самореализации 

личности. Воспитание любви к 

музыкальному искусству и 

любознательности. 

 

Р.Сравнивать музыкальные 

произведения на основе 

полученных знаний об 

интонационной природе 

музыки, музыкальных жанрах, 

художественно - образном 

содержании музыки; 

П. Различать настроение, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

К. Исполнять различные по 

характеру песни соло и 

ансамблем. 

Слушать пьесу С. Прокофьева 

«Утро». Исполнять песню «Часы» 

(муз.и сл. П. Ступелла). 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах 

импровизации «Часы»,«Часы с 

кукушкой» (музыкальные 

инструменты: треугольник, 

металлофон, колокольчик, ложки, 

тарелки; метроном). 

Создавать музыкально-пластические 

движения «Танец Часов» (под музыку 

И. Саца «Часы» — фрагмента музыки 

к спектаклю «Синяя птица»). 



  3 Жанровое 

разнообразие в 

музыке. 

 

Средства 

музыкальной 

выразительности 

 

Дальнейшее развитие у 

учащихся образного 

восприятия музыки, 

адекватных эмоциональных 

реакций на музыку, 

изображающую просветление, 

пробуждение, рассвет. 

Воспитание доброты и 

эстетического отношения к 

природе. 

Р. Вносить коррективы в свою 

работу. 

П. Размышлять об истоках 

возникновения музыкальных 

звуков. Импровизировать 

музыку в пении, пластических 

движениях. 

К.Высказывать собственное 

оценочное суждение о 

музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей. 

Слушать музыку М.П. Мусоргского 

«Рассвет 

на Москва-реке» (вступление к опере 

«Хованщина»). 

Исполнять вокально-интонационную 

импровизацию «Утренние 

приветствия»; латышскую народную 

песню «Петушок». 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Выполнять упражнение арт-терапии 

«Пробуждение». 

Сочинять звуковую картину 

«Музыка рассвета». 

  4 Музыкальное 

время и его 

особенности. 

Метроритм.  

 

Развитие у учащихся 

способности эмоционально 

реагировать и выразительно 

исполнять энергичную 

музыку, чувствуя и передавая 

её интонации и 

эмоциональную 

напряжённость. Воспитание 

трудолюбия и позитивного 

отношения к жизни и людям. 

Р. Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам, вносить 

коррективы в свою работу. 

П. Размышлять об истоках 

возникновения музыкальных 

звуков. 

Импровизировать музыку в 

пении, пластических 

движениях. 

К.Участвовать в коллективной 

исполнительской 

деятельности. 

Исполнять вокально-интонационную 

импровизацию на темы: «Какой 

хороший день!», 

«Шумный день». 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных 

инструментах звуковую 

импровизацию «Посудный марш» по 

сказке К. Чуковского «Федорино 

горе» (шумовой оркестр: ложки, 

сковорода, крышки от кастрюль, 

стеклянный кувшин с водой, чашка). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Исполнить музыкальный рассказ 

«Шумный 

день в большом городе» 

(музыкальные инструменты: барабан, 

трещотка, маракасы, треугольник, 

тарелки, свисток, колокольчик). 

   

5 

Жанровое 

разнообразие в 

музыке 

 

 

Формирование и развитие у 

учащихся способности 

эмоционально реагировать и 

выразительно исполнять 

затихающую музыку («музыку 

Р, Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; вносить 

коррективы в свою работу. 

Слушать пьесу С. Прокофьева 

«Вечер». 

Исполнять вокально-интонационную 

импровизацию «Добрый вечер!»; 

песни: «Вечерняя 



Средства 

музыкальной 

выразительности.  

 

заката»), чувствуя и передавая 

выраженныйв музыке спад 

эмоционального напряжения, 

расслабление. 

Воспитание 

доброжелательного отношения 

к людям и способности к 

умиротворению. 

П. Размышлять об истоках 

возникновения музыкальных 

звуков. Импровизировать 

музыку в пении, пластических 

движениях. 

К.Делиться своими 

впечатлениями о музыке и 

выразить их в рисунке, пении, 

танцевально-ритмическом 

движении. 

песня» (муз. А. Тома, сл. К. 

Ушинского); «Закатилось солнышко» 

(муз. М. Парцхаладзе, 

сл. М. Садовского). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Сочинять звуковые картины 

«Музыка заката». 

  6 Музыкальный 

конструктор. 

 

Простые песенные 

формы. Вариации. 

 

Формирование и развитие у 

учащихся способности 

эмоционально реагировать и 

выразительно исполнять 

тихую, безмятежную 

(«ночную») музыку, чувствуя 

и передавая расслабленное 

эмоциональное состояние.  

Развитие способности к 

преодолению негативных 

эмоций с помощью 

спокойной музыки. 

Воспитание любви к семье и 

родному дому. 

Р.  Определять 

изобразительные и 

выразительные возможности 

музыкального языка. 

П. Различать настроение, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

К. Исполнять различные по 

характеру песни соло и 

ансамблем. 

Исполнять народные колыбельные 

песни; вокально-интонационную 

импровизацию «Спокойной ночи!»; 

песню «Спят усталые игрушки» 

(муз.З. Петровой, сл. А. Островского). 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных 

инструментах ритмический 

аккомпанемент 

песни «Спят усталые игрушки» 

(муз.З. Петровой, сл. А. Островского) 

(треугольник). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Сочинять звуковую картину «Мой 

сон» . 

  7 Музыкальный 

конструктор. 

 

Прогулки в 

прошлое. 

 

Дальнейшее формирование у 

учащихся первоначальных 

представлений о взаимосвязи 

музыки и времени на 

материале музыкальных 

образов времен года. 

Музыкально-экологическое 

воспитание. 

Р.Оценивать эмоциональный 

характер музыки и определять 

ее образное содержание. 

вносить коррективы в свою 

работу. 

П. Размышлять об истоках 

возникновения музыкальных 

звуков. Импровизировать 

музыку в пении, пластических 

движениях. 

К.Исполнять различные по 

характеру песни соло и 

ансамблем. 

Слушать произведения П.И. 

Чайковского 

«Времена года» (фрагменты пьес, по 

выбору). 

Исполнять вокально-хоровые 

упражнения; 

песню «Времена года» (муз.и сл. Ц. 

Кюи). 



  8 Жанровое 

разнообразие в 

музыке. 

 

Песенность как 

отличительная 

черта русской 

музыки. 

 

Продолжение знакомства 

учащихся со звуками и 

музыкальными образами 

природы, формирование у них 

умений и навыков слушания и 

выразительного исполнения 

грустной музыки («музыки 

осени»). 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку и 

явления окружающего мира. 

Музыкально-экологическое 

воспитание. 

Р. Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в свою 

работу. 

П. Размышлять об истоках 

возникновения музыкальных 

звуков. Импровизировать 

музыку в пении, пластических 

движениях. 

К.Выразительно исполнять 

соло: несколько народных 

песен, песен композиторов  - 

классиков и современных 

композиторов. 

Слушать пьесы П.И. Чайковского 

«Октябрь. 

Осенняя песня» из цикла «Времена 

года», 

«Сентябрь. Охота» и «Ноябрь. На 

тройке» из 

цикла «Времена года». 

Исполнять песню «Осень» (муз. М. 

Красева, 

сл. М. Ивенсен); вокально-

интонационную импровизацию 

«Осень», звуковую картину 

«Осень» (пение). 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных 

инструментах звуковую картину 

«Осень» (любые музыкальные 

инструменты и предметы). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Арт-терапевтическая деятельность: 

игра 

«Опавшие листья». Беседовать о 

звуках природы по картине И. 

Остроухова «Золотая 

осень». Сочинять мелодии к одному 

из стихотворений об осени. 

  9 Народное 

музыкальное 

искусство.  

 

Традиции и обряды 

.Народные игры. 

 

Дальнейшее знакомство 

учащихся со звуками и 

музыкальными образами 

природы; формирование у них 

умений и навыков слушания и 

выразительного исполнения 

«праздничной», весёлой 

музыки (на материале зимних 

праздников). 

Продолжение знакомства с 

ролью музыки в традиционной 

народной культуре (на 

Р: Определять особенности 

звучания знакомых 

музыкальных инструментов  и 

вокальных голосов. 

П. Сравнивать разные 

музыкальные произведения. 

Определять, от чего зависит 

музыкальное окружение 

жизни. 

К. Делиться  своими 

впечатлениями о музыке и 

выразить их в рисунке, пении, 

Слушать пьесы П.И. Чайковского 

«Декабрь. 

Святки», «Январь. У камелька», и 

«Февраль. 

Масленица» (из цикла «Времена 

года»). 

Исполнять песню «Здравствуй, 

гостья зима» 

(муз.народная, сл. И. Никитина, обр. 

Н.А. Римского-Корсакова); народные 

календарные песни «Коляда» и 

«Широкая Масленица». 



материале святок и 

Масленицы). 

Музыкально-экологическое и 

этнокультурное воспитание. 

танцевально-ритмическом 

движении. 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных 

инструментах звуковую картину «Лес 

зимой» 

(металлофон, треугольник). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Беседовать о настроении природы в 

картине 

И.И. Левитана «Лес зимой» (на фоне 

звучания 

музыки П.И. Чайковского). 

  10 Музыкальное 

время и его 

особенности. 

 

Ритмоформулы. 

Такт.  

 

Продолжение знакомства 

учащихся со звуками и 

музыкальными образами 

природы; формирование у них 

умений и навыков слушания и 

выразительного воплощения в 

исполняемой музыке образов и 

настроения пробуждающейся 

весенней природы, «музыки 

весны». 

Музыкально-экологическое 

воспитание способности 

любования природой.  

Развитие позитивного 

отношения к окружающему 

миру, способности к 

самораскрытию своей 

личности и эмоциональной 

саморегуляции с помощью 

музыки 

Р. Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; вносить 

коррективы в свою работу. 

П. Различать настроение, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

К. Исполнять различные по 

характеру песни соло и 

ансамблем. 

Слушать пьесы П.И. Чайковского из 

цикла 

«Времена года»: «Март. Песнь 

жаворонка», 

«Апрель. Подснежник». «Май. Белые 

ночи». 

Исполнять украинскую народную 

песню 

«Веснянка»; закличку солнышка 

(повторение). Музицировать, 

исполнять на музыкальных 

инструментах звуковую картину-

импровизацию «Весенние воды» (на 

одном или нескольких музыкальных 

инструментах (по выбору). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Выполнять упражнения арт-терапии: 

«Расцветает подснежник» (под 

музыку П.И. Чайковского 

«Апрель.Подснежник»), «Весенний 

ручеёк» (под запись журчания ручья). 

  11 Музыкальный 

конструктор. 

 

Мир музыкальных 

форм.  

Дальнейшее знакомство детей 

со звуками и музыкальными 

образами природы; 

формирование у них умений и 

навыков слушания и 

Р. Определять средства 

музыкальной 

выразительности 

П. Сравнивать разные 

музыкальные произведения. 

Слушать пьесы П.И. Чайковского из 

цикла 

«Времена года»: «Июнь. Баркарола», 

«Июль. 

Песня косаря», «Август. Жатва». 



 выразительного воплощения в 

исполняемой музыке светлых, 

ярких и красочных образов и 

бодрого, весёлого настроения 

(на материале «музыки лета»). 

Музыкально-экологическое 

воспитание способности 

любования природой. 

Дальнейшее развитие 

позитивного отношения к 

окружающему миру, 

способности к самораскрытию 

своей личности и 

эмоциональной саморегуляции 

с помощью музыки. 

Определять, от чего зависит 

музыкальное окружение 

жизни. 

К. Делиться   своими 

впечатлениями о музыке и 

выразить их в рисунке, пении, 

танцевально-ритмическом 

движении. 

Исполнять «Песенку о лете» (муз.Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина). 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных 

инструментах звуковые картины 

  12 Жанровое 

разнообразие в 

музыке. 

 

Балет, опера 

 

Формирование у учащихся 

первоначальных 

представлений о связи музыки 

с категорией «движение». 

Развитие у учащихся 

представлений о способности 

музыки отражать окружающий 

мир и жизнь людей в разные 

исторические времена. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о взаимосвязи 

музыки и истории. 

Развитие музыкально-

пластических и музыкально-

актерских способностей. 

Воспитание интереса к 

истории музыки и древним 

истокам культуры. 

Р. Оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, 

справедливости, выполнять 

музыкально - творческие 

задания по инструкции 

учителя, по заданным 

правилам; вносить 

коррективы в свою работу. 

П. различать основные жанры 

народной песни (календарные, 

колыбельные, трудовые, 

солдатские, шуточные, 

плясовые и хороводные 

песни); определять куплетную 

форму и вариации; 

К. Исполнять музыкальные 

произведения. 

Слушать музыку И.Ф. Стравинского 

«Весна 

священная» (фрагмент музыки к 

балету). 

Исполнять упражнение на 

звукоподражание 

«Мотор»; вокально-интонационную 

игру «Разговор древних людей». 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных 

Инструментах звуковую картину 

«Жизнь 

древних людей» (любые 

музыкальные 

инструменты).Исполнять «Танец 

древних людей» (под аккомпанемент 

ударных инструментов или запись 

песни «Динозавры» (муз.Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Рисовать на тему «Музыка древних 

людей». 



  13 Я – артист. 

 

Творческое 

соревнование. 

 

Развитие представлений 

учащихся о музыкальном 

наследии России.  

Воспитание интереса к 

народному музыкальному 

творчеству как части 

традиционной народной 

культуры. 

Р: оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, 

справедливости. 

П. Сравнивать разные 

музыкальные произведения. 

Определять, от чего зависит 

музыкальное окружение 

жизни. 

К. Исполнять музыкальные 

произведения. 

Слушать русские народные песни 

«Камаринская» (плясовая); «Из-за 

гор, гор высоких» 

(свадебная). 

Исполнять русскую народную 

трудовую песню «Во кузнице», 

детские народные песни 

(повторение). 

  14 Широка страна моя 

родная. 

 

Гимн-главная 

песня народов 

нашей страны. 

 

Дальнейшее формирование у 

учащихся представлений о 

взаимосвязи музыки с 

категорией «пространство». 

Практическое освоение 

учащимися музыкальных 

традиций народов России. 

Патриотическое воспитание, 

воспитание культуры 

межнациональных отношений. 

Продолжение формирования у 

учащихся представлений о 

взаимосвязи музыки с 

категорией «пространство». 

Формирование у детей 

первоначальных 

представлений о многообразии 

музыкальных традиций 

народов зарубежных стран. 

Воспитание готовности к 

межкультурным 

коммуникациям. 

Р. Оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, 

справедливости. 

П. Сравнивать разные 

музыкальные произведения. 

Определять, от чего зависит 

музыкальное окружение 

жизни. 

К. Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении, 

пластическом интонировании, 

импровизации, игре на 

простейших шумовых 

инструментах). 

Слушать народные песни и 

наигрыши на музыкальных 

инструментах разных народов России 

(по выбору). 

Исполнять песни народов России (по 

выбору). 

Слушать записи песен и 

инструментальной музыки народов 

России (по выбору). 

Исполнять украинскую народную 

песню «Птичка»; белорусскую 

народную песню «Перепёлочка». 



  15 Народное 

музыкальное 

искусство.  

 

Традиции и 

обряды. 

Годовой круг 

календарных 

праздников 

 

Формирование у детей 

представлений о 

преображающем воздействии 

музыки на человека. 

Воспитание духовных 

способностей личности, 

преодоление заниженной 

самооценки. 

Р. Оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, 

справедливости, вносить 

коррективы в свою работу. 

П. Сравнивать разные 

музыкальные произведения. 

Определять, от чего зависит 

музыкальное окружение 

жизни. 

К. Проявляет готовность 

поделиться своими 

впечатлениями о музыке и 

выразить их в рисунке, пении, 

танцевально-ритмическом 

движении. 

Разучивание и исполнение хоровых 

произведений к Новому Году, 

подготовка концертной программы. 

  16 Я – артист. 

 

Сольное и 

ансамблевое 

музицирование 

(вокальное и 

инструментальное). 

 

Продолжение формирования у 

учащихся представлений о 

взаимосвязи музыки с 

категорией «пространство». 

Знакомство с музыкальными 

образами Космоса, Вселенной. 

Развитие творческого 

воображения и потребности в 

творческой самореализации 

личности. 

Воспитание любознательности 

и коммуникабельности, 

расширение пространства 

личностного роста и 

самореализации. 

Р. Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в свою 

работу. 

П. Сравнивать разные 

музыкальные произведения. 

Определять, от чего зависит 

музыкальное окружение 

жизни. 

К. Проявляет готовность 

поделиться своими 

впечатлениями о музыке и 

выразить их в рисунке, пении, 

танцевально-ритмическом 

движении. 

Слушать музыку космоса. А. 

Рыбников. 

Исполнять упражнение «Полёт 

звука»; песню 

«Улетаем на Луну» (муз.В. Витлина, 

сл. П. Кагановой). 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах звуковую 

картину «Музыка Вселенной» 

(изображение с помощью любых 

музыкальных инструментов звёзд, 

Солнца, комет, разных планет). 

Создавать пластическую 

импровизацию «Полёт». 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Выполнять упражнение арт-терапии 

«Пляска 

солнечного огня». 



  17 Музыкальная 

грамота. 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Расположение нот 

в первой-второй 

октавах.  

 

Чтение нот первой- второй 

октав в записи пройденных 

песен. Пение простых 

выученных попевок и песен в 

размере 2\4 по нотам с 

тактированием. 

Р. Различать изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

народные песни и песни 

современных композиторов 

для детей. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника 

К. Участвовать в 

коллективных играх. 

Исполнять песни и представлять их 

инсценировки: «Песенка о зарядке» 

(муз.М. Старокадамского, сл. М. 

Львовского и А. Кронгауза); 

«Песня о зарядке» из мультфильма 

«Зарядка 

для хвоста» (муз.Г. Гладкова, сл. Г. 

Остера). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Выполнять упражнения арт-терапии: 

«Доктор Айболит» и «Хохотушки»; 

слушать звуки 

природы. 

  18 Музыкальная 

грамота. 

 

Расположение нот 

в первой-второй 

октавах. 

 

Исполнять мелодии, 

сочинённые и записанные 

детьми с помощью нотных 

знаков. 

Исполнять различные 

ритмические рисунки с 

акцентированием первой доли 

каждого такта (барабан, 

колокольчик, бубен); мелодии, 

сочинённые детьми к разным 

словам и рисункам 

(металлофон, детский 

синтезатор). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Сочинять мелодии к словам и 

ритмическим 

рисункам. 

Р. Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в свою 

работу. 

П. Музицировать, исполнять 

на музыкальных 

инструментах. 

К. Проявляет готовность 

поделиться своими 

впечатлениями о музыке и 

выразить их в рисунке, пении, 

танцевально-ритмическом 

движении. 

Исполнять мелодии, сочинённые и 

записанные детьми с помощью 

нотных знаков. 

Исполнять различные ритмические 

рисунки с 

акцентированием первой доли 

каждого такта 

(барабан, колокольчик, бубен); 

мелодии, сочинённые детьми к 

разным словам и рисункам 

(металлофон, детский синтезатор). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Сочинять мелодии к словам и 

ритмическим 

рисункам. 

  19 Широка страна моя 

родная. 

 

Многообразие 

музыкальных 

интонаций. 

Великие русские 

Знакомство учащихся с 

понятием «композитор» как 

создатель музыки. 

Формирование представлений 

об отраженных в музыке  

М.И. Глинки образах 

природы, о благотворном 

Р. Различать изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

народные песни и песни 

современных композиторов 

для детей 

П. Осуществлять поиск 

Слушать вариации на тему русской 

народной 

песни «Среди долины ровныя» М.И. 

Глинки; песню «Среди долины 

ровныя» (сл. А.Ф. Мерзлякова). 

Исполнять русские народные песни 

(повторение, по выбору). 



композиторы-

мелодисты. 

 

влиянии любви композитора к 

природе на его творческие 

достижения.  

Развитие музыкально-

творческих способностей 

учащихся. 

Музыкально-эстетическое и 

музыкально-экологическое 

воспитание. 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника 

К. Участвовать в обсуждении 

музыкальных произведений. 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Беседовать о влиянии природы на 

творчество 

композитора (по картине И.И. 

Шишкина 

«Среди долины ровныя»). 

  20 Широка страна моя 

родная. 

 

Великие русские 

композиторы-

мелодисты: М.И. 

Глинка. 

 

Знакомство детей со 

старинными традициями 

домашнего музицирования в 

русских усадьбах и 

отражением этих традиций в 

творчестве М.И. Глинки. 

Формирование представлений 

о важной роли семейного 

музыкального воспитания 

детей в их дальнейшей 

творческой судьбе и будущих 

достижениях. 

Воспитание ценностного 

отношения к семье. 

Р. Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в свою 

работу. 

П. Выявлять выразительные 

возможности музыки. 

К. Участвовать в обсуждении 

музыкальных произведений. 

Слушать романс М.И. Глинки 

«Жаворонок»; 

старинные пьесы для фортепьяно в 

исполнении учащихся музыкальной 

школы. 

Исполнять песню «Ты, соловушка, 

умолкни» 

(муз. М.И. Глинки, сл. В. Забеллы ). 

  21 Широка страна моя 

родная. 

 

Великие русские 

композиторы-

мелодисты. 

Мелодический 

рисунок, его 

выразительные 

свойства, 

фразировка. 

 

Знакомство учащихся с 

патриотической темой в 

творчестве М.И. Глинки. 

Развитие музыкально-

творческих и музыкально-

исполнительских 

способностей учащихся. 

Патриотическое воспитание. 

Р. Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в свою 

работу. 

П. Характеризовать 

музыкальные произведения, 

персонажей музыкальных 

произведений; группировать 

музыкальные произведения по 

видам и жанрам музыкального 

искусства. 

К. Участвовать в обсуждении 

музыкальных произведений. 

Слушать и исполнять 

«Патриотическую песню» (муз.М.И. 

Глинки, сл. А. Машистова); 

песни о России (повторение, по 

выбору). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Сочинять гимн Музыкальной страны. 

Рисовать герб Музыкальной страны 



  22 Широка страна моя 

родная. 

 

Великие русские 

композиторы-

мелодисты: П.И. 

Чайковский. 

 

 

Формирование у детей 

первоначальных 

представлений об 

особенностях художественно-

образного содержания детских 

песен П.И. Чайковского и о 

воплощении в таких песнях 

любви композиторов к 

детям.  

Развитие вокально-хоровых 

умений и навыков. 

Воспитание самоценности 

личности учащихся и 

ценностного отношения к 

другим детям. 

Р. Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в свою 

работу. 

П. Характеризовать 

музыкальные произведения, 

персонажей музыкальных 

произведений. Группировать 

музыкальные произведения по 

видам и жанрам музыкального 

искусства. 

К. Участвовать в 

коллективных играх. 

Слушать пьесу П.И. Чайковского 

«Русская 

песня» из цикла «Детский альбом». 

Исполнять песню «Весна» из цикла 

«Детские 

песни» (муз. П.И. Чайковского, сл. А. 

Плещеева); украинскую народную 

песню «Птичка» 

(под редакцией П.И. Чайковского). 

 

  23 Широка страна моя 

родная. 

 

Великие русские 

композиторы-

мелодисты: П.И. 

Чайковский. 

 

Продолжение знакомства 

учащихся со сказочными 

темами и сказочными 

персонажами в музыке. 

Формирование представлений 

о роли сказок в становлении 

творческой личности 

композитора. 

Творческая самореализация 

детей на материале сказочных 

образов в музыке различных 

жанров (маршевой, 

танцевальной и другой). 

Регуляция музыкальной 

деятельности и поведения 

детей с использованием 

методов сказкотерапии. 

Воспитание ценностного 

отношение к сказкам как 

воплощению многовековой 

мудрости и опыта старших 

поколений. 

Р. Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в свою 

работу. 

П. Характеризовать 

музыкальные произведения, 

персонажей музыкальных 

произведений. Группировать 

музыкальные произведения по 

видам и жанрам музыкального 

искусства. 

К. Участвовать в 

коллективных играх. 

Слушать пьесы П.И. Чайковского 

«Нянина сказка» и «Баба-яга» из 

цикла «Детский альбом»; фрагменты 

балетов П.И. Чайковского 

«Щелкунчик», «Спящая красавица», 

«Лебединое озеро». 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных инструментах 

импровизацию на тему«Любимая 

сказка» (на любых музыкальных 

инструментах). 

Исполнять пластические 

импровизации «Танец лебедей», 

«Марш», «Кот в сапогах и белая 

кошечка», «Красная Шапочка и волк» 

(под музыку из балета «Спящая 

красавица»). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Выполнять упражнение арт-терапии 

«Спящая красавица». 

Рисовать на тему «Нянина сказка». 



  24 Широка страна моя 

родная. 

 

Великие русские 

композиторы-

мелодисты: Н. А. 

Римский-Корсаков. 

 

Формирование представлений 

о важном влиянии любви 

композитора к морю на его 

творческие достижения. 

Развитие музыкально-

творческих способностей 

учащихся. 

Музыкально -экологическое 

воспитание. 

Р. Различать основные жанры 

профессиональной музыки 

П. Различать основные жанры 

профессиональной музыки 

К. Участвовать в обсуждении 

музыкальных произведений. 

Слушать симфоническую картину 

Н.А. Римского-Корсакова «Садко» 

(фрагмент); «Океан, 

море синее» (вступление к опере 

«Садко») — 

повторение; запись звучания гуслей. 

Исполнять упражнение «Звуковые 

волны»; 

песню «Синяя вода» (муз. В. 

Шаинского, сл. 

Ю. Энтина) — повторение. 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных 

инструментах звуковую 

импровизацию «Переливы волн»  

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Выполнять упражнения арт-терапии: 

«Игра с волной»,  «Качка», «Лодочки 

в океане» (под музыку М. Равеля 

«Лодочка в океане») — повторение. 

Слушать звуки моря. 

  25 Широка страна моя 

родная. 

 

Великие русские 

композиторы-

мелодисты: Н. А. 

Римский-Корсаков. 

 

Знакомство учащихся с 

музыкальными отражениями 

морской стихии в опере Н.А. 

Римского-Корсакова «Сказка о 

царе Салтане». 

Дальнейшее формирование 

представлений об 

опере и о взаимосвязи в ней 

различных видов искусства. 

Развитие образного 

восприятия музыки. 

Музыкально-экологическое 

воспитание. 

Р. Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; вносить 

коррективы в свою работу. 

П. Различать основные жанры 

профессиональной музыки 

К. Участвовать в обсуждении 

музыкальных произведений. 

Слушать музыкальную картину 

«Море» — 

вступление ко второму акту оперы 

Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о 

царе Салтане». 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Выполнять упражнения арт-терапии: 

«Шум 

моря» (повторение), «Буря». 

Рисовать «Сказочное море» 

(иллюстрация музыкальной картины 

«Море»). 



  26 Музыкальный 

конструктор. 

 

Классические 

музыкальные 

формы (Й. Гайдн, 

В.А Моцарт, Л. 

Бетховен, Р. 

Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. 

Прокофьев и др.).  

 

 

Выявление и развитие 

творческих способностей 

детей в процессе сочинения 

ими музыкальных 

композиций. 

Воспитание ценностного 

отношения к школе, учению и 

учителям. 

Р. Различать основные жанры 

профессиональной музыки 

 П. Выявлять выразительные 

возможности музыки. 

К. уметь связывать 

художественно-образное 

содержание музыкальных 

произведений с конкретными 

явлениями окружающего мира 

Сочинять мелодии к поэтическим 

строчкам; 

музыкальные композиции «Поезд», 

«Море», 

«Солнечный зайчик отразился в 

музыкальном 

зеркале», «Зимняя ночь», 

«Солнечный летний 

день». 

  27 Музыкальная 

грамота. 

 

Интервалы в 

пределах октавы, 

выразительные 

возможности 

интервалов. 

 

 

Формирование представлений 

детей о музыкантах-

исполнителях как «связующем 

звене» между созданными 

композитором музыкальными 

произведениями и их 

слушателями. Дальнейшее 

знакомство учащихся 

с ударными музыкальными 

инструментами и 

особенностями игры на них. 

Формирование представлений 

детей о связи звуков ударных 

инструментов и стихии. 

Р. Свободно ориентироваться 

в книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавления, словаря. 

П. классифицировать 

музыкальные произведения по 

жанрам, видам, по создателям 

музыки (композиторам); 

К. Разыгрывать песни. 

Слушать записи звучания ударных 

музыкальных инструментов (по 

выбору). 

Исполнять русскую народную песню 

«Дон-дон»; французскую народную 

песню «Братец Яков». Музицировать, 

исполнять на музыкальных 

инструментах звуковые картины 

«Весенняя 

капель», «Стук колёс поезда», «Треск 

дров в 

печке», «Камнепад в горах»; 

ритмический аккомпанемент русской 

народной песни «Дон- 

дон» (ударные музыкальные 

инструменты). 

  28 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

время и его 

особенности. 

 

Ритмоформулы. 

Размер. 

 

 

 

 

Знакомство учащихся с 

понятием «инструментальный 

ансамбль», с различными 

видами инструментальных 

ансамблей и их звучанием, со 

знаменитыми 

музыкальными ансамблями.  

Р. Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

П. классифицировать 

музыкальные произведения по 

жанрам, видам, по создателям 

музыки (композиторам). 

К. Участвовать в обсуждении 

музыкальных произведений. 

Слушать звучания различных по 

составу инструментальных 

ансамблей. 

Исполнять песню «Весёлый 

музыкант» (муз. 

А. Филлипенко, сл. Т. Волгиной) 

(повторение). 



  29 Народное 

музыкальное 

искусство. 

Традиции и обряды  

 

Народные 

инструменты. 

 

 

Формирование 

первоначальных навыков 

ансамблевого 

инструментального 

музицирования. Музыкально-

эстетическое воспитание, 

Развитие интереса к 

музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Р. Оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, 

справедливости. 

П. Сравнивать музыкальные 

характеристики разных 

героев. Осознавать 

преобразующие функции 

музыки. 

К.Воплощать художественно-

образное содержание 

народной и композиторской 

музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке. 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных 

инструментах звуковую картину 

«Перекличка 

птиц» (дуэт свистулек); мелодию 

песенки 

«Нам не страшен серый волк» (трио: 

фортепиано, барабан, бубен); 

мелодию французской народной 

песни «Братец Яков» (квартет: 

фортепиано, металлофон, 

колокольчик, бубен). 

  30 Народное 

музыкальное 

искусство. 

Традиции и обряды  

 

Музыкальный 

фольклор. 

 

 

Знакомство детей с составом и 

звучанием оркестра народных 

инструментов, с известными 

оркестрами народных 

инструментов.  

Развитие первоначальных 

навыком игры на народных 

музыкальных инструментах. 

Этномузыкальное воспитание, 

развитие интереса к народным 

музыкантам и музыкальным 

Р. Оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доброты, 

справедливости. 

П. Сравнивать музыкальные 

характеристики разных 

героев. 

Осознавать преобразующие 

функции музыки. 

К.Воплощать художественно-

образное содержание 

народной и композиторской 

музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке. 

Слушать звучание оркестра русских 

народных инструментов. 

Исполнять народные песни ( по 

выбору) 

Музицировать, исполнять 

коллективную игру на простых 

народных музыкальных 

инструментах (ложках, трещотках, 

свирелях и др.). 

Исполнять пластическую 

импровизацию «Оркестр» (имитация 

игры на различных инструментах 

оркестра народных инструментов). 

  31 Музыкальный 

конструктор. 

 

Куплетная форма в 

вокальной музыке. 

 

 

Формирование у учащихся 

первоначальных 

представлений о музыкальных 

мастерах и процессе 

изготовлении музыкальных 

инструментов. 

Первоначальное знакомство со 

Р. Характеризовать 

музыкальные произведения, 

персонажей музыкальных 

произведений П. Рассуждать о 

роли музыки в жизни 

человека.  

Осознавать преобразующие 

Слушать записи звучания 

музыкальных инструментов и 

определять их названия. 

Исполнять песни о музыкальных 

инструментах (по выбору). 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных 



знаменитыми музыкальными 

мастерами (например, 

А. Страдивари). 

Воспитание трудолюбия. 

функции музыки. 

К. Отражать в исполнении 

интонационно-мелодические 

особенности музыкальных 

образов. 

инструментах различные 

ритмические и мелодические рисунки 

(ансамбль самодельных музыкальных 

инструментов). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Исполнять музыкальные 

импровизации на 

самодельных музыкальных 

инструментах 

  32 Жанровое 

разнообразие в 

музыке. 
 
Музыкально-

театральный жанр: 

путешествие в мир 

театра  

 

 

Формирование представлений 

детей о певцах как 

«связующем звене» между 

созданными композитором 

вокальными произведениями и 

их слушателями. Дальнейшее 

знакомство учащихся с 

различными видами певческих 

голосов, с понятием 

«интонация». Формирование у 

учащихся чистоты 

интонирования. 

Воспитание интереса к 

вокальной музыке и пению. 

Р. Различать изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

народные песни и песни 

современных композиторов 

для детей, вносить 

коррективы в свою работу. 

П. Осознавать преобразующие 

функции музыки. 

К. Воплощать художественно-

образное содержание 

народной и композиторской 

музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке. 

Слушать фрагменты оперы Н.А. 

Римского-Корсакова «Снегурочка» 

(арии Деда Мороза и 

Снегурочки, и другие). 

Исполнять вокально-интонационную 

игру 

«Телефон»; песню «Из чего же, из 

чего же?» 

(муз.Ю. Чичкова, сл. Я. Холецкого). 

Представлять музыкальную 

инсценировку 

стихотворения К. Чуковского 

«Телефон». 

  33 Музыкально-

театрализованное 

представление. 

 

Музыкально- 

театрализованное 

представление как 

результат освоения 

программы во 

втором классе. 

 

 

Развитие вокально-хоровой 

культуры учащихся в процессе 

первоначального освоения 

ансамблевого пения. 

Формирование у учащихся 

чистоты интонирования и 

навыков ансамблевого пения. 

Воспитание интереса к 

вокальной музыке и пению. 

Р. Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам; 

вносить коррективы в свою 

работу. 

П. Рассуждать о роли музыки 

в жизни человека. 

К. Отражать в исполнении 

интонационно-мелодические 

особенности музыкальных 

образов. 

Слушать песню «Дуэт Короля и 

Принцессы» 

из мультфильма «По следам 

Бременских музыкантов» (муз.Г. 

Гладкова, сл. Ю. Энтина). 

Исполнять русскую народную песню 

«Матушка репка»; ансамблевую 

вокальную импровизацию «Тянем, 

потянем…». Повторять пройденные 

песни (исполнение их разными 

вокальными ансамблями). 

Представлять музыкальную 

инсценировку 

русской народной сказки «Репка». 



  34 Музыкально -

театрализованное 

представление 

 

Музыкально-

театрализованное 

представление как 

результат освоения 

программы во 

втором классе. 

 

 

Развитие у учащихся интереса 

к хоровому пению в процессе 

творческой (исполнительской 

и познавательной) 

деятельности. 

Дальнейшее формирование у 

учащихся вокально-хоровых 

умений и навыков. 

Воспитание интереса к 

хоровой музыке и пению в 

хоре. 

Р. Решать творческие задачи, 

используя известные средства; 

П.: характеризовать 

музыкальные произведения, 

персонажей музыкальных 

произведений;  

К.: выражать эмоционально – 

ценностное отношение к 

прослушанным музыкальным 

произведениям. 

Слушать записи звучания различных 

хоровых коллективов (детского, 

академического, 

народного, церковного). 

Исполнять хором песню «Вместе 

весело шагать» (муз.В. Шаинского, 

сл. М. Матусовского); норвежскую 

народную песню «Камертон». 

  35 Музыкально-

театрализованное 

представление. 

 

Музыкально-

театрализованное 

представление  

(как результат 

освоения 

программы во 

втором классе). 

 

 

Знакомство детей с основными 

правилами пения и охраны 

певческого голоса. 

Развитие вокальных умений и 

навыков.  

Воспитание уважительного 

отношения к школе, учению и 

учителям. 

 Исполнять вокальные упражнения; 

повторять песни и хоровые 

произведения из репертуара для 2 

класса 

 
 
 



Календарно – тематическое планирование  учебного предмета «Музыка» в 3  классе 

 

Дата 

 

проведения 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты обучения Основные виды  

учебной деятельности  

обучающихся  

по плану фактич

еская 

Освоение  

предметных знаний  

УУД  

 

  1.  Мир оркестра. 

Симфонический оркестр. 

 

 Общее представление о 

концертном зале, его 

предназначении, 

устройстве (сцене, зритель-

ном зале и пр.) и акустике. 

Некоторые знаменитые 

концертные залы России 

(например, Большой 

концертный зал 

Московской консерватории, 

Концертный зал им. П.И. 

Чайковского, концертные 

залы Дома музыки в 

Москве и др.). «Живая» 

музыка в концертном зале, 

преимущества ее слушания 

по сравнению со 

слушанием музыкальных 

записей или просмотром 

концертов по телевизору 

или в видеозаписи. Общее 

представление о концертах 

классической музыки 

(хоровой, камерной, 

Метапредметные: 

- распознавать и 

оценивать 

выразительность 

музыкальной речи, ее 

смысл; 

- исполнять, 

инсценировать 

совместно с 

одноклассниками 

песни, танцы, 

фрагменты 

произведений. 

 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 

Пение: исполнение песни из 

программы 2 класса. 

 

Слушание музыки. Знакомое 

произведение классической 

музыки или его фрагмент в 

концертном исполнении 

(видеозапись). 



симфонической и др.). 

Афиша и программа 

концерта. Правила 

поведения слушателей в 

концертном зале. 

  2.  Хоровая планета. 

Хоровая музыка, 

хоровые коллективы и 

их виды (смешанные, 

женские, мужские, 

детские). 

 

Общее представление о 

концерте хоровой музыки. 

Актуализация знаний 

учащихся о видах хоровых 

коллективов, о хоровых 

партиях, об основных 

правилах хорового пения и 

поведения на сцене 

участников хорового 

коллектива. Краткое 

знакомство с известными 

российскими старинными и 

современными 

профессиональными 

хоровыми коллективами.). 

 

Метапредметные: 

- сравнивать процесс и 

результат 

музыкального развития 

в произведениях; 

- формирование 

монологической речи 

учащихся; умение 

понятно, точно, 

корректно излагать 

свои мысли, умение 

отвечать на вопросы. 

 

Музыкально-исполнительская 

деятельность.  

Пение: повторение хором 

песни В. Шаинского «Вместе 

весело шагать» (сл. М. 

Матусовского). 

 

Слушание музыки. Фрагмент 

концерта хоровой музыки (ви-

деозапись). 

 

  3.  Хоровая планета. 

Хоровая музыка, 

хоровые коллективы и 

их виды (смешанные, 

женские, мужские, 

детские). 

 

Понятие гимн. Основные 

виды гимнов. Общее 

представление о старинных 

гимнах российского 

государства и СССР. 

Современный 

Государственный гимн Рос-

сийской Федерации, его 

роль как одного из 

символов Российского 

государства. Отражение в 

музыке и тексте гимна 

гордости народа за свою 

страну, патриотических 

чувств россиян. 

Метапредметные: 

- распознавать и 

оценивать 

выразительность 

музыкальной речи, ее 

смысл; 

- исполнять совместно 

с одноклассниками  

фрагменты 

произведений.  

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 

Пение: А. Александров 

«Государственный гимн 

Российской Федерации», (сл. 

С. Михалкова). 

 

Слушание музыки. 

Видеозапись концертных 

исполнений гимна РФ 

 



 

  4.   Хоровая планета. 

Накопление хорового 

репертуара, 

совершенствование 

музыкально-

исполнительской 

культуры. 

Двойное значение слова 

«хор» — хоровой 

коллектив и хоровое 

произведение. Хоры 

русских композиторов-

классиков как важная часть 

их творческого наследия. 

Хоровые «краски» 

Волшебницы Музыки, 

создающие колоритные 

музыкальные «портреты» и 

«пейзажи». 

 

Метапредметные: 

- распознавать разные 

виды развития 

музыкальных 

произведений; 

 - узнавать тембры 

инструментов 

симф.оркестра, 

понимать смысл 

терминов: партитура, 

дирижёр, оркестр, 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействии; 

 - формирование 

монологической речи 

учащихся; умение 

понятно, точно, 

корректно излагать 

свои мысли, умение 

отвечать на вопросы. 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 

Пение: Хор девушек из оперы 

П.И. Чайковского «Евгений 

Онегин» (первая фраза). 

 

Элементарное 

музицирование. 
Музыкально-инструменталь-

ные импровизации на тему 

«Девицы-красавицы» и /или  

«Чудесный сон». 

Слушание музыки. 

Хор девушек из оперы П.И. 

Чайковского «Евгений 

Онегин». Хор Н.А. Римского-

Корсакова 'На севере диком» 

(сл. М.Ю. Лермонтова). 

 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. Рисунки на 

темы «Девица-красавица» и 

«Чудесный сон» 

 

  5.  Музыкальная грамота. 

Основы музыкальной 

грамоты. 

 

 Понятие «кантата». 

Композитор С.С. 

Прокофьев и его кантата 

«Александр Невский». 

Идея патриотизма в 

музыке. Музыкальные и 

кинематографические 

образы защитников 

Родины. 

Метапредметные: 

- распознавать и 

оценивать 

выразительность 

музыкальной речи, ее 

смысл; 

- исполнять, 

инсценировать 

совместно с 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 

Пение: фрагмент четвертой 

части кантаты С.С. 

Прокофьева «Александр Нев-

ский» («Вставайте, люди 

русские»).  

Песня Ю. Гурьева «Родина 



 одноклассниками 

песни, танцы, 

фрагменты 

произведений. 

моя» (сл. С. Виноградовой). 

Русская народная песня 

«Вспомним, братцы, Русь и 

славу). 

 

Слушание музыки. 
Четвертая часть кантаты С.С. 

Прокофьева «Александр 

Невский» («Вставайте, люди 

русские»). 

  6.  Формы и жанры в 

музыке. Простые 

двухчастная и 

трехчастная формы, 

вариации на новом 

музыкальном материале. 

Форма рондо. 

 Понятие «камерная 

музыка» и ее основные 

жанры. Камерная вокальная 

и камерная инстру-

ментальная музыка. 

Первоначальная общая 

характеристика малых 

музыкальных форм 

(куплетной, одночастной, 

двухчастной и 

трехчастной). 

Общее представление о 

концертах камерной 

музыки. Знаменитые 

музыканты-исполнители 

камерной  музыки 

 

Метапредметные: 

- сравнивать процесс и 

результат 

музыкального развития 

в произведениях; 

- исполнять совместно 

с одноклассниками  

фрагменты 

произведений. 

Музыкально-

исполнительская  

Пение: повторение одной из 

песен композиторов-

классиков по желанию уч-ся 

 

Слушание музыки. 

Знакомые произведения 

камерной музыки в 

концертном исполнении. 

  7.  Мир оркестра. 

Жанр концерта: 

концерты для 

солирующего 

инструмента  

 

 Общее представление о 

романсе как жанре 

камерной музыки. 

Первоначальные сведения 

об истории русского 

романса. Старинные 

традиции исполнения 

романсов в домашних 

музыкальных салонах. 

Метапредметные: 

- распознавать и 

оценивать 

выразительность 

музыкальной речи, ее 

смысл; 

- -формирование 

монологической речи 

учащихся; умение 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. Мелодеклама-

ции текстов романсов (напр. 

А. Варламова «Белеет парус 

одинокий» (сл. М. 

Лермонтова), А. Алябьева 

«Соловей» (сл. А. Дельвига). 

 



Современные концерты и 

исполнители русского 

романса. Сравнение звуча-

ния романса в «живом» 

исполнении, в музыкальной 

записи и в кинофильме. 

Разнообразие малых 

музыкальных форм, в 

которых написаны 

романсы. Музыкальные 

«краски», с помощью 

которых в романсах 

воплощаются тонкие 

человеческие чувства и 

переживания. 

 

понятно, точно, 

корректно излагать 

свои мысли, умение 

отвечать на вопросы 

Слушание 

музыки.Видеозаписи 

концертного исполнения 

романсов А. Варламова 

«Белеет парус одинокий» 

(ел.М. Лермонтова), А. 

Алябьева «Соловей» (сл. А. 

Дельвига). А. Рыбников 

«Романс черепахи Тортиллы» 

(сл. Ю. Энтина) — из кино-

фильма «Приключения 

Буратино». 

 

Арт-терапевтическая 

деятельность. 

Повторение упражнений 

«Цветок», «Перекличка птиц» 

и «Волны» из программы I 

класса. 

  8.  Музыкальная грамота. 

Исполнение канонов. 

 

Общее представление о 

пьесе как жанре камерной 

инструментальной музыки. 

Примеры знакомых 

учащимся пьес П.И. 

Чайковского из цикла 

«Детский альбом», 

написанных в различных 

малых музыкальных 

формах. Композитор А. 

Лядов и его фортепианные 

пьесы из цикла «Би-

рюльки». Средства 

музыкальной 

выразительности 

(музыкальные «краски»), 

использованные 

Метапредметные: 

- распознавать разные 

виды развития 

музыкальных 

произведений; 

 - узнавать тембры 

инструментов 

симф.оркестра, 

понимать смысл 

терминов: партитура, 

дирижёр, оркестр, 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействии. 

 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 
Пение: Повторение старинных 

русских народных песен из 

программы 2 класса. 

 

Элементарное 

музицирование и основы 

сочинения музыки. 

Музыкально-

инструментальная 

импровизация на тему 

«Бирюльки» (напр. 

«Бирюлька-юла», «Бирюлька-

пирамидка», «Бирюль-

самовар» и др.) для 



композитором для создания 

этих Музыкальных 

миниатюр. 

Пьеса А. Лядова «Про 

старину», ее музыкальная 

форма и художественно-

образное содержание. 

 

металлофона, игрушечного 

рояля или детского 

синтезатора. 

Слушание музыки. А. Лядов 

«Бирюльки», «Про старину» 

(видеозаписи концертного 

исполнения). 

Арт-терапевтическая 

деятельность. Повторение 

упражнений «Зеркало» и 

«Юла». 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность.  

Актуализация знаний 

учащихся о миниатюрной 

живописи, о лаковой мини-

атюре (Палех, Федоскино). 

Рисование под музыку ми-

ниатюры на тему «Русская 

старина». 

  9.  Я – артист. 

Сольное и ансамблевое 

музицирование 

(вокальное и 

инструментальное). 

 

Общее представление о 

сонате как жанре камерной 

инструментальной музыки. 

Первоначальное знакомство 

с сонатной формой. 

Композитор Людвиг Ван 

Бетховен и его соната № 14 

(Лунная) как воплощение в 

сонатной форме глубоких 

раздумий и душевных 

переживаний композитора. 

 

Метапредметные: 

- распознавать и 

оценивать 

выразительность 

музыкальной речи, ее 

смысл; 

- исполнять, 

инсценировать 

совместно с 

одноклассниками 

песни, танцы, 

фрагменты 

произведений 

 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 

Пение: Песня Л. В. Бетховена 

«Сурок» (русский текст Н. 

Райковского). 

Элементарноемузицировани

е и основы сочинения 

музыки: Музыкальная 

картина на тему одной из 

картин М. Чюрлениса 

(«Весенняя соната», 

«Солнечная соната», 

«Морская соната» или 

«Звездная соната»). 



Музыкальная импровизация 

«Мелодия лунной ночи». 

Слушание музыки. Л.-В. 

Бетховен. Соната № 14 

(Лунная). 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 
Знакомство с картинами М. 

Чюрлениса, в названиях 

которых встречается слово 

«соната». Обсуждение 

различных предположений 

(гипотез) учащихся о 

причинах использования этого 

музыкального термина в 

названиях живописных 

полотен. 

  10.  Музыкальная грамота. 

Интервалы и трезвучия. 

 

 Актуализация знаний 

учащихся о симфонической 

музыке и симфоническом 

оркестре. Первоначальные 

сведения об истории 

возникновения симфониче-

ских оркестров и 

изменениях в составе 

входящих в них 

музыкальных 

инструментов. 

Современный 

симфонический оркестр, 

его музыкальные 

инструменты и 

расположение на сцене 

концертного зала. 

Некоторые знаменитые 

Метапредметные: 

- распознавать и 

оценивать 

выразительность 

музыкальной речи, ее 

смысл; 

-  формирование 

монологической речи 

учащихся; умение 

понятно, точно, 

корректно излагать 

свои мысли, умение 

отвечать на вопросы. 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 

Пение: Повторение под 

аккомпанемент 

симфонического оркестра 

(фонограмму) Гимна РФ. 

Слушание музыки. Б. 

Бриттен «Путеводитель по 

оркестру для юношества». 

Музыкально-пластическая 

деятельность. Имитация игры 

на различных музыкальных 

инструментах, входящих в 

состав симфонического 

оркестра (под музыкальную 

запись произведения Б. 

Бриттена «Путеводитель по 



симфонические оркестры и 

их дирижеры. 

 

оркестру для юношества»). 

 

  11.  Мир оркестра. 

Жанр концерта:  

фортепиано. 

 

Общее представление о 

симфонии как крупной 

музыкальной форме (на 

примере Симфоже № 1 

(Зимние грезы) П. 

Чайковского). 

Музыкальные «краски» 

симфонического оркестра, 

создающие таинственные 

образы на фоне зимней 

природы. Мелодия русской 

народной песни «Цвели 

цветики» в финале 

Симфонии № 1 П.И. 

Чайковского как пример 

отражения в 

симфонической музыке 

русского народного 

творчества. 

Сравнение музыкальных и 

поэтических «красок» в 

художественных образах 

зимней природы. 

 

Метапредметные: 

- сравнивать процесс и 

результат 

музыкального развития 

в произведениях; 

- исполнять совместно 

с одноклассниками  

фрагменты 

произведений. 

 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность.  

Пение: романс М. Яковлева 

«Зимний вечер» (сл.А. 

Пушкина). Мелодекламация 

стихотворения А. Пушкина 

«Зимняя дорога». Русская на-

родная песня «Цвели 

цветики». 

Элементарное 

музицирование и основы 

сочинения музыки. 

Музыкально-

инструментальные 

импровизации на темы «Му-

зыка зимы» и/или «Зимние 

грезы». 

Слушание музыки.  

П. Чайковский. Симфонии N° 

1 (Зимние грезы) — фрагмент. 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. Рисунок-

фантажен на тему «Зимние 

грезы». 

  12.  Мир оркестра. 

Жанр концерта: 

концерты для 

солирующего 

инструмента. 

 

Повторение понятий 

«симфония» и 

«симфонический оркестр». 

Композитор А. Бородин и 

его Симфония № 2 

(Богатырская): выражение в 

этом симфоническом 

. 

Метапредметные: 

- распознавать разные 

виды развития 

музыкальных 

произведений; 

 - узнавать тембры 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 

Пение: повторение русской 

народной песни «Вспомним, 

братцы, Русь и славу». 

Элементарное 



произведении русской 

удали, душевной широты и 

силы. Имитация 

инструментами 

симфонического оркестра 

звучания русских народных 

инструментальных 

наигрышей. 

 

инструментов 

симф.оркестра, 

понимать смысл 

терминов: партитура, 

дирижёр, оркестр, 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействии; 

 - формирование 

монологической речи 

учащихся; умение 

понятно, точно, 

корректно излагать 

свои мысли, умение 

отвечать на вопросы. 

музикирование и основы 

сочинения музыки. 
Сочинение и исполнение двух 

контрастных «богатырских» 

мелодий (музыкальных тем). 

Разучивание мелодии 

русского плясового наигрыша 

на игрушечной гармонике или 

гуслях. 

Слушание музыки.  

А. Бородин. Симфония № 2 

(Богатырская) — фрагменты. 

 

  13.  Я – артист. 

Разучивание песен к 

празднику  Новый год, 

подготовка концертных 

программ. 

 

Основы музыкальных 

знаний. Общее 

представление о сюите как 

крупной музыкальной 

форме и о симфонической 

сюите (на примере сюиты 

А. Лядова «Восемь русских 

народных песен» для 

симфонического оркестра). 

Мелодии русских народных 

песен различных жанров в 

этой симфонической сюите. 

Первоначальное 

представление о понятии 

«духовный стих» (в связи 

со знакомством с 

«Духовным стихом» из 

сюиты А. Лядова). 

 

Метапредметные: 

- распознавать и 

оценивать 

выразительность 

музыкальной речи, ее 

смысл; 

- исполнять, 

инсценировать 

совместно с 

одноклассниками 

песни, танцы, 

фрагменты 

произведений. 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 
Пение: русская народная 

песня «Я с комариком 

плясала», мелодия которой 

звучит в сюите А. Лядова. 

Повторение русских народных 

песен различных жанров. 

Слушание музыки. 

 А. Лядов «Восемь русских 

народных песен» для 

симфонического оркестра 

(фрагменты). 

 



  14.  Музыкальный проект 

«Сочиняем сказку».  

Создание творческого 

проекта силами 

обучающихся, педагогов, 

родителей. 

 Изобразительность и 

выразительность в 

симфонической музыке, 

программная музыка (на 

примерах симфонических 

картин А. Лядова «Баба-

Яга» и «Волшебное озеро»). 

Симфонические «краски», 

создающие сказочные 

образы. Сравнение 

сказочных образов в 

симфонических картинах 

 А. Лядова и в песнях. 

 

Метапредметные: 

- сравнивать процесс и 

результат 

музыкального развития 

в произведениях; 

- исполнять совместно 

с одноклассниками  

фрагменты 

произведений. 

 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность, 

Пение: старинные и 

современные песни о 

сказочных персонажах 

(например,  игровая русская 

народная песня «Баба-Яга» 

или песня М. Дунаевского «А 

мне летать охота» (сл. Ю. 

Энтина). 

Элементарноемузнцнроваин

е и основы сочинения 

музыки. Ритмическая 

импровизация на тему «Баба-

Яга — костяная нога» на 

любых народных 

музыкальных инструментах. 

Слушание музыки. 

Симфонические картины А. 

Лядова «Баба-Яга» и 

«Волшебное озеро» 

(фрагменты). 

Арт-терапевтическая 

деятельность.  

Повторение упражнения 

«Звуковые волны». 

Проекты по теме 

«Музыкальные жанры». 

  15.  Формы и жанры в 

музыке. 

Простые двухчастная и 

трехчастная формы, 

вариации на новом 

музыкальном материале. 

 

Обшие представления о 

театре как синтетическом 

виде искусства. 

Первоначальные сведения 

об истории рождения 

театрального искусства в 

Древней Греции. Роль 

Метапредметные: 

- сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации, определять 

их сходство и различия; 

- передавать в 

собственном 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 
Пение: повторение 

фрагментов хоров из опер 

(напр., хора девушек из оперы 

П. И. Чайковского «Евгений 



музыки в театральном 

искусстве. Особенности 

устройства театрального 

здания (сцены, оркестровой 

«ямы», зрительного зала и 

др.). Особенности 

музыкального театра по 

сравнению с –

драматическим. 

Многообразие видов 

музыкальных театров: 

детский музыкальный 

театр, оперный театр, театр 

оперы и балета, театр 

оперетты 11же. Некоторые 

знаменитые музыкальные 

театры России и 

зарубежных стран 

(Большой театр (Москва), 

Мариинский театр (Санкт-

Петербург), Ла Скала 

(Милан), Гранд Опера 

(Париж) и др.). Основы 

театрального этикета. 

исполнении различные 

музыкальные образы, 

владеть умениями 

совместной 

деятельности. 

 

Онегин», хора «Славься»  из 

оперы М.И. Глинки «Иван 

Сусанин»). 

Слушание музыки. 

Фрагменты музыкальных 

спектаклей (в видеозаписях). 

 

  16.  Музыкальный проект 

«Сочиняем сказку».  

Развитие музыкально-

слуховых представлений 

в процессе работы над 

творческим проектом. 

 

Повторение понятия 

«опера» как одного из 

видов театрально-

музыкального искусства. 

Виды искусства, 

объединенные в оперном 

спектакле. Общее пред-

ставление об истории 

рождения оперы в Италии. 

Понятие «либретто». 

Появление оперы в России. 

Постановки оперных 

Метапредметные: 

- выявлять различные 

по смыслу 

музыкальные 

интонации; 

- формирование 

мыслительной 

деятельности, 

(сравнение, 

сопоставление)  

расширение словарного 

запаса ( название форм 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 

Пение, повторение 

фрагментов хоров из опер 

 ( хора из оперы В. А. Моцарта 

«Волшебная флейта»). 

Слушание музыки. Фрагмент 

старинной итальянской оперы                                                                    

 



спектаклей в придворных и 

крепостных театрах. 

 

инструментальной 

народной музыки и 

названия муз. 

Инструментов.) 

  17.  Музыкальная грамота. 

Чтение нот. Пение по 

нотам с тактированием. 

 

М.И. Глинка как основатель 

русской классической 

оперы. Отражение в 

«зеркале» оперы М.И. 

Глинки «Руслан и 

Людмила» одноименной 

поэмы А.С. Пушкина.  

Знакомство с либретто 

оперы М. Глинки «Руслан и 

Людмила». 

Метапредметные: 

- расширение 

представлений   о 

музыкальном языке 

произведений; 

- передавать в 

собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы, 

владеть умениями 

совместной 

деятельности. 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность.  

Пение: Повторение старинной 

русской народной песни 

(например, «Бояре»), 

Слушание музыки. 

Фрагменты оперы М.И. 

Глинки «Руслан и Людмила» 

(например, «Песни Бояна», 

«Каватины Людмилы», «Арии 

Руслана», «Рондо 

Фарлафа».«Марша 

Черномора», хора «Лель 

таинственный», танцев разных 

народов мира — лезгинки, 

арабского и турецкого).  

 

  18.  Широка страна моя 

родная. Формирование 

знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, 

национальных 

инструментах, 

национальной одежде. 

 

Образы русской старины и 

Музыкальный и 

поэтический фольклор, 

национальные 

инструменты, национальная 

одежда. 

 

Метапредметные: 

-  узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять на 

слух основные жанры 

определять и 

сравнивать характер, 

настроение, 

выразительные 

средства музыки; 

- формирование 

мыслительной 

Слушание музыки. 

Фрагменты оперы М.И. 

Глинки «Руслан и Людмила» . 

Музыкально-пластическая 

деятельность.  

Инсценировка шествия 

Черномора со свитой (под  

музыку «Марша Черномора»). 



деятельности, 

(сравнение, 

сопоставление)  

расширение словарного 

запаса ( название форм 

инструментальной 

народной музыки и 

названия муз. 

Инструментов.) 

  19.  Я – артист. Разучивание 

песен к праздникам, 

подготовка концертных 

программ. 

 

Знакомство с либретто 

оперы и ее основными 

действующими лицами. 

Некоторые персонажи 

древнеславянских мифов 

(Леший, Лель, Ярило и др.) 

— действующие лица 

оперы. Образы скоморохов 

в опере, краткая ин-

формация об истории 

скоморошества на Руси. 

Образы гусляров-слепцов, 

краткая информация о 

«каликах перехожих» на 

Руси.  

 

Метапредметные: 

- сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации, определять 

их сходство и различия; 

- передавать в 

собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы, 

владеть умениями 

совместной 

деятельности 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность.  

Пение: Повторение народных 

масленичных песен из 

программ для 1 и 2 классов. 

Русские народные песни 

«Прощай, масленица» и «А 

мы просо сеяли» (цитируемые 

в опере «Снегурочка»), 

Элементарное 

музицированне.  

Озвучивание с помощью лю-

бых музыкальных 

инструментов эскиза 

декорации к опере 

«Снегурочка».  

 

Музыкальная картина-

импровизация «Весенний лес 

в Стране берендеев». 

Озвучивание рисунка на тему 

«Ярилина долина». 

Слушание музыки. 

Фрагменты оперы Н. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка»: «Песня и 



пляска птиц», ария 

Снегурочки (из Пролога), 

песни Леля, хоры «Ай, во 

поле липенька» и «А мы 

просо сеяли». 

  20.  Широка страна моя 

родная. 

Развитие навыков 

ансамблевого, хорового 

пения. 

Отражение в опере 

старинного народного 

обряда проводов 

масленицы, а также 

древнерусского быта н 

народного песенного 

творчества. 

 

Метапредметные: 

- выявлять различные 

по смыслу 

музыкальные 

интонации; 

- формирование 

мыслительной 

деятельности, 

(сравнение, 

сопоставление)  

расширение словарного 

запаса  

Слушание музыки. 

Фрагменты оперы Н. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

Арт-терапевтическая 

деятельность. 

Повторение музыкальных игр 

«Перекличка птиц» и «Лесное 

эха». 

Музыкально-пластическая 

деятельность.  

Пластические импровизации 

на темы «Шествие царя 

Берендея» и «Пляска 

скоморохов». 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность.  

Рисунок-пейзаж «Ярилина 

долина». 

  21.  Я- артист. Творческое 

соревнование.  

 

Детский музыкальный 

театр. 

 Детские оперы 

(«Дюймовочка», «Дитя 

волшебства» и др.) в его 

репертуаре. 

 

Метапредметные: 

- сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации, определять 

их сходство и различия; 

- передавать в 

собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы, 

владеть умениями 

совместной 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность.  

Пение: Фрагмент оперы 

М.Коваля «Волк и семеро 

козлят». 

Элементарное 

музицирование.  

Озвучивание с помощью лю-

бых музыкальных 

инструментов одного из 



деятельности 

 

эскизов декораций к детской 

опере (например, «Волк и 

семеро козлят»). 

 

Слушание музыки. 

Фрагменты детских опер (в 

видеозаписях). 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность.  

Эскизы костюмов и декораций 

к любой детской опере 

(например, «Волк и семеро 

козлят»). 

  22.  Музыкальный проект 

«Сочиняем сказку».  

Применение 

приобретенных знаний, 

умений и навыков в 

творческо-

исполнительской 

деятельности. 

Повторение понятия 

«балет». Первоначальные 

знания о происхождении 

балета и особенностях 

старинных балетных 

спектаклей.  

П.И. Чайковский как ос-

нователь русской 

классической балетной 

музыки. Либретто всемирно 

известного балета П.И. 

Чайковского «Лебединое 

озеро».  

 

Метапредметные: 

- выявлять различные 

по смыслу 

музыкальные 

интонации; 

- формирование 

мыслительной 

деятельности, 

(сравнение, 

сопоставление)  

расширение словарного 

запаса. 

Слушание музыки. 

Русский и Неаполитанский 

танцы из балета П.И. 

Чайковского «Лебединое 

озеро». 

Музыкально-пластическая 

деятельность. 

Характерные движения одного 

из старинных баянных 

(придворных) танцев. Плас-

тическая импровизация 

«Музыкальные волны» под 

музыку П. И. Чайковского к 

балету «Лебединое озеро». 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность.  

Эскиз костюма и маски для 

одного из видов старинного 

балетного спектакля: балета-

маскарада, балета на 

рыцарские или 



фантастические темы. 

  23.  Музыкальный проект 

«Сочиняем сказку».  

Практическое освоение и 

применение элементов 

музыкальной грамоты. 

Либретто всемирно 

известного балета П.И. 

Чайковского  «Спящая 

красавица».  

Отражение в балете сказок 

и танцев разных народов 

мира. 

 

Метапредметные: 

- сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации, определять 

их сходство и различия; 

- передавать в 

собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы, 

владеть умениями 

совместной 

деятельности 

 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность.  

Пение: Мелодия Вальса из 

первого действия балета 

«Спящая красавица». 

Элементарное 

музицирование. Озвучивание 

с помощью любых 

музыкальных инструментов 

рисунка «Красавица» или 

«Принц». 

Музыкально-пластическая 

деятельность. 

Характерные движения одного 

из старинных баянных 

(придворных) танцев. 

Музыкально-пластические 

импровизации под музыку 

П.И. Чайковского к балету 

«Спящая красавица» на одну 

из следующих тем: «Кот в 

сапогах и Белая кошечка», 

«Красная Шапочка и Волк», 

«Фея Сирени и Фея 

Карабосс». Танцевальные 

движения вальса. 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Эскиз костюма и маски для 

одного из видов старинного 

балетного спектакля: балета-

маскарада, балета на 

рыцарские или 



фантастические темы. 

Рисунки на темы «Красавица» 

и «Принц». 

  24.  Музыкальный проект 

«Сочиняем сказку».  

Применение 

приобретенных знаний, 

умений и навыков в 

творческо-

исполнительской 

деятельности. 

Композитор И. 

Стравинский и его 

знаменитый балет 

«Петрушка» (потешные 

сцены в четырех картинах). 

Знакомство с либретто 

балета. Отражение в балете 

традиций русских 

народных гуляний на 

городских ярмарках во 

время празднования 

масленицы. Общие 

представления о балаганах 

как одном Из видов 

народного театра. 

Представления кукольного 

театра с участием 

Петрушки. Цитирование в 

балете мелодий 

популярных народных 

городских песен («Вдоль по 

Питерской» и др.). 

Невероятный успех балета 

«Петрушка» в Париже, во 

время «Русских сезонов». 

Современные постановки 

балета «Петрушка». 

Метапредметные: 

- выявлять различные 

по смыслу 

музыкальные 

интонации; 

- формирование 

мыслительной 

деятельности. 

- исполнять совместно 

с одноклассниками  

фрагменты 

произведений. 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 
Пение: песни о Петрушке И. 

Брамса. 

Слушание музыки. 

Фрагменты музыки  И. 

Стравинского к балету 

«Петрушка». 

 

  25.  Музыкальный проект 

«Сочиняем сказку».  

Формирование умений и 

навыков ансамблевого и 

хорового пения. 

Общее знакомство с 

балетами: «Синяя птица», 

Щелкунчик». 

 

Метапредметные: 

- распознавать и 

оценивать 

выразительность 

музыкальной речи, ее 

смысл; 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 

Пение: повторение на звук 

«А» знакомых музыкальных 

тем из балета П.И. 



- исполнять, 

инсценировать 

совместно с 

одноклассниками 

песни, танцы, 

фрагменты 

произведений. 

Чайковского «Щелкунчик». 

Слушание музыки. 
Фрагменты музыки к детским 

балетам (в видеозаписи). 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. 

Эскизы занавеса, декораций и 

костюмов для одного из 

балетов-сказок. Макет 

декорации для одного из 

детских балетов. 

Гримирование одного из пер-

сонажей сказочного балета 

  26.  Музыкальный проект 

«Сочиняем сказку».  

Формирование умений и 

навыков ансамблевого и 

хорового пения. 

 Общее представление об 

оперетте как одном из 

видов музыкально-

театрального искусства. 

Веселый, жизнерадостный 

характер музыки в 

оперетте. Основные 

сведения об истории 

оперетты. Известные 

театры оперетты и России. 

Детские оперетты 

(например, «Проделки Кота 

в сапогах») на сценах 

российских театров. 

 

Метапредметные: 

-  сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации, определять 

их сходство и различия; 

-  формирование 

монологической речи 

учащихся; умение 

понятно, точно, 

корректно излагать 

свои мысли, умение 

отвечать на вопросы 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 

Пение: фрагмент одной из 

детских оперетт (по выбору 

учителя). 

Элементарное 

музицирование: веселая, 

юмористическая музыкально-

инструментальная 

импровизация на одну из сле-

дующих тем: «Песенка Кота в 

сапогах», «Таней Кота в 

сапогах». 

Слушание музыки. 

Фрагменты музыки из 

известных оперетт (например, 

«Летучая мышь» или 

«Принцесса цирка»). 

 

  27.  Я – артист. Разучивание 

песен к праздникам 

Общее представление о мю-

зикле по сравнению с 

 

Метапредметные: 

Музыкально-

исполнительская 



подготовка концертных 

программ. 

 

опереттой и другими 

видами музыкально-

театрального искусства. 

Основная краткая 

информация об истории 

возникновения мюзикла и 

традициях его исполнения 

на Бродвее. Некоторые 

знаменитые американские 

мюзиклы. Мюзиклы 

российских композиторов. 

Детские мюзиклы (На-

пример, «Волшебник 

Изумрудного города» и 

«Путешествие  Незнайки»), 

 

- распознавать и 

оценивать 

выразительность 

музыкальной речи, ее 

смысл; 

- исполнять, 

инсценировать 

совместно с 

одноклассниками 

песни, танцы, 

фрагменты 

произведений. 

деятельность. 

Пение: фрагмент одного из 

детских мюзиклов (по выбору 

учителя). 

Слушание музыки. 

Фрагменты мюзиклов (в 

видеозаписях). 

 

  28.  Мир оркестра. 

Формирование знаний об 

основных группах 

симфонического 

оркестра: виды 

инструментов, тембры. 

Общее представление о 

понятиях «музей», 

«музейные экспонаты», 

«музейные экспозиции», 

"музейные хранилища». 

Обобщение и закрепление 

знаний о музыкальных 

музеях как хранилищах 

предметов музыкальной 

старины и музыкального 

наследия разных стран и 

народов мира. Известные 

музыкальные музеи в 

России (например. Музей 

музыкальной культуры им. 

М.И, Глинки и Музей 

русской гармоники в 

Москве, Музей 

музыкальных инструментов 

в г. Санкт-Петербурге. Дом-

Метапредметные: 

- углубление 

понимания 

музыкального 

искусства и его 

глубокое 

проникновение в жизнь 

человека. 

 - присвоение опыта 

предшествующих 

поколений в области 

музыкального 

исполнительства и 

творчества 

 - сотрудничество с 

партнёрами в классе и 

учителем в процессе 

музыкально-творческой 

деятельности. 

 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 

Пение, повторение песни или 

хорового произведения одного 

из композиторов, чей дом-

музей «посетили» учащиеся во 

время воображаемого 

путешествия по музыкальным 

музеям мира. 

Слушание музыки. 

Произведения одного или 

нескольких композиторов, чей 

дом-музей «посетили» 

учащиеся во время 

воображаемого путешествия 

по музыкальным музеям мира. 

 



музей П.И. Чайковского в г. 

Клину Московской 

области. Дом-музей Н.А. 

Римского-Корсакова в г. 

Тихвине и др.). Известные 

музыкальные музеи в 

зарубежных странах. 

Например, дома-музеи 

композиторов И.-С. Баха. 

В.-А. Моцарта, Л.-В. 

Бетховена, музеи 

знаменитых музыкальных 

театров (Ла Скала, Венской 

оперы и др.), музеи 

старинных музыкальных 

инструментов (например, и 

Вене, Париже и других 

столичных городах мира). 

Необычные музыкальные 

музеи и коллекции 

(например, коллекция 

звуков природы и 

человеческой цивилизации 

в Венском музыкальном 

музее). 

  29.  Мир оркестра. 

Формирование знаний об 

основных группах 

симфонического 

оркестра: виды 

инструментов, тембры. 

Воображаемая экскурсия по 

залу музыкальных 

инструментов в 

музыкальном музее: 

старинные клавишные 

музыкальные инструменты 

как музейные экспонаты 

(клавесины, клавикорды, 

спинеты и др.). 

Особенности их 

устройства, 

Метапредметные: 

- присвоение опыта 

предшествующих 

поколений в области 

музыкального 

исполнительства и 

творчества 

- участие в хоровом 

исполнении 

музыкальных 

произведений, 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 

Пение: русские народные 

песни с упоминаниями о 

старинных народных музы-

кальных инструментах 

(например, «На зеленом лугу», 

«Заиграй, моя волынка»). 

Песня «Веселый барабанщик» 

(муз.Л. Швариа. сл. Б. 



звукоизвлечения и 

звучания. Старинные духо-

вые и ударные 

музыкальные инструменты. 

Знаменитые 

музыкальные мастера и 

музыканты-исполнители, 

чьи музыкальные 

инструменты хранятся в 

знаменитых музеях мира. 

 

выполнение 

музыкально-

ритмических движений 

Окуджавы). 

Слушание музыки. Записи 

звучания старинных 

музыкальных инструментов. 

Музыкально-пластическая  

деятельность.  

Импровизации  на 

одну из следующих тем: 

"Ритмы жаркой Африки», 

«Тарантелла». 

  30.  Широка страна моя 

родная. 

Творчество народов 

России. 

 

Воображаемая экскурсия по 

залу «Музыка и техника» в 

музыкальном музее: 

старинные музыкальные 

шкатулки, табакерки, 

шарманки, граммофоны, 

патефоны, механическое 

пианино и другие 

музыкальные устройства 

для записи и 

воспроизведения звуков. 

Разнообразие их устройства 

и характера звучания. 

Краткая информация об 

истории изобретения 

граммофона, о появлении 

проигрывателей и 

магнитофонов. 

Музейные и домашние 

коллекции старинных 

музыкальных устройств и 

пластинок с записями 

голосов знаменитых певцов 

(например, Ф.И. 

Шаляпина), хоровых 

Метапредметные: 

- сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации, определять 

их сходство и различия; 

- сотрудничество с 

партнёрами в классе и 

учителем в процессе 

музыкально-творческой 

деятельности. 

 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность 

Пение: музыкальная игра 

«Граммофон». 

Элементарное 

музицированне: Повторение 

песни Л. В. Бетховена 

«Сурок». 

Слушание музыки. 

Звучание механического 

пианино (в художественном 

кинофильме «Неоконченная 

пьеса для механического 

пианино») и других 

старинных механических 

музыкальных устройств. 

Звучание виниловых 

пластинок. А. Лядов 

Музыкальная табакерка. П. 

Чайковский «Шарманщик 

поет». 

 



коллективов (например, 

хора М.Е. Пятницкого) и 

музыкантов (например, 

Великорусского оркестра 

народных инструментов 

под управлением 

В.В.Андреева). 

Сравнение звучания 

музыки в «живом» 

исполнении на концерте 

или в музыкальном театре и 

звучания механических му-

зыкальных устройств. 

(музыкальной шкатулки, 

музыкальной табакерки, 

шарманки и др.). Сравнение 

старинных механических 

устройств для записи и 

воспроизведения звуков с 

современными 

музыкальными 

устройствами, 

вмонтированными в 

игрушки, открытки, с 

«музыкой» мобильных 

телефонов и т. д. 

  31.  Широка страна моя 

родная. 

Формирование знаний о 

музыкальном и 

поэтическом фольклоре, 

национальных 

инструментах, 

национальной одежде. 

Воображаемая экскурсия по 

залу «Музыка и 

изобразительное 

искусство» в музыкальном 

музее: портреты 

знаменитых композиторов 

и исполнителей, на-

тюрморты, исторические и 

жанровые картины с 

изображениями 

Метапредметные: 

- выявлять различные 

по смыслу 

музыкальные 

интонации; 

- формирование 

мыслительной 

деятельности, 

(сравнение, 

сопоставление)  

Музыкально-

исполнительская 

деятельность. 

Пение. «Песня о картинах" 

(муз.Г. Гладкова, сл. А. 

Кушнера). 

Слушание музыки. 

Записи звучания музыкальных 

инструментов, изображенных 

в произведениях живописи и 



музыкальных 

инструментов. Образы 

народных музыкантов в 

народных игрушках и 

других произведениях 

народного декоративно-

прикладного творчества. 

Скульптурные изображения 

музыкантов. 

 

расширение словарного 

запаса; 

- общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого 

и коллективного 

воплощения различных 

образов 

народного декоративно-

прикладного творчества. 

 

  32.  Широка страна моя 

родная. 

Элементы двухголосия. 

 

Воображаемая экскурсия по 

залу «Музыка и книги» в 

музыкальном музее: 

старинные рукописные 

церковно-певческие книги, 

редкие издания партитур 

симфоний, опер и балетов 

знаменитых композиторов-

классиков, первые издания 

сборников русских 

народных песен, старинные 

книги о жизни и творчестве 

знаменитых композиторов 

и другие ценные экспонаты. 

Сравнение изображений 

старинных нот и книг о 

музыке с современными 

изданиями. 

Общее представление о 

музыкальных отделах 

библиотек (например, 

Российской 

государственной 

библиотеки) и их роли в 

создании коллекций 

старинных нот и книг о 

Метапредметные: 

- расширение 

представлений   о 

музыкальном языке 

произведений; 

- передавать в 

собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы, 

владеть умениями 

совместной 

деятельности. 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность.  

Пение: повторение песен, 

сопровождавших экскурсии по 

музыкальному музею. 

(«Веселый барабанщик» (муз. 

Л. Шварца, сл. Б. Окуджавы) и 

«Песни о картинах» (муз. Г. 

Гладкова, сл. А. Кушнера). 

 



музыке. 

  33.  Я – артист. Разучивание 

песен к праздникам 

подготовка концертных 

программ. 

 

Основы сочинения музыки. 

Сочинение и нотная запись 

мелодии и аккордов. 

 

Метапредметные: 

- распознавать и 

оценивать 

выразительность 

музыкальной речи, ее 

смысл; исполнять, 

инсценировать 

совместно с 

одноклассниками 

песни, танцы, 

фрагменты 

произведений. 

Проекты по теме: 

«Сокровищницы 

музыкального наследия» 

 

  34.  Музыкальная грамота. 

Интервалы и трезвучия. 

Понятия: «мажор», 

«минор», «интервал». 

Интервалы от примы до 

октавы. Интервалы и 

мелодия. Интервалы и 

аккорд. 

 

Метапредметные: 

- сравнивать процесс и 

результат 

музыкального развития 

в произведениях; 

 

Музыкально-

исполнительская 

деятельность.  

Пение: пение по нотам 

различных интервалов.  

Песня О. Мандичевского 

«Интервалы». 

Слушание музыки. Звучания 

различных интервалов. 

Музыкально-

изобразительная 

деятельность. Рисование и 

озвучивание голосом рисунка 

на тему - «Дружная семья 

интервалов». 

  35.  Музыкально-

театрализованное 

представление. 

Музыкально-

театрализованное 

представление как 

результат освоения 

   



программы в третьем 

классе. 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по учебному предмету «Музыка» в 4 классе 

 

 

Дата проведения 
урока 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Планируемые результаты обучения 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

План Факт  Освоение предметных 

знаний 
УУД 

 

Песни народов мира  

  1 Песня как отражение истории 

культуры и быта различных 
народов мира.  

 

Воспринимать       музыку 

различных        жанров: 
узнавать     изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их    

 авторов; 
находить  и   передавать 

информацию:         о 

музыкальном    наследии 
знаменитых 

западноевропейских 

композиторов, вундеркиндов-

виртуозов И.С.Баха и других,
 об особенностях 

       их 

семейного воспитания и 
других      условиях 

достижения  творческих 

успехов. 

Понимание музыкальной 

культуры как неотъемлемой части 
различных сфер человеческой

  жизни; 

положительная мотивация к 

обучению. 
Самостоятельно   исполнять 

музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, 
драматизация,  музыкально- 

пластическое   движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); ставить цели 
и задачи в проблемно-творческих 

ситуациях: находить важную 

информацию.   используя 
справочные материалы 

учебника,  находить 

современные информационные
 каналы и 

средства. 

Слушать 

одно из произведений И.С.  Баха 

для органа (по выбору учителя); 

пьесу И.С. Баха 
«Волынка»;  песню  В.   Егорова 

«Играет Бах». 

Исполнять 

песню И.С. Баха «За рекою старый 
дом» (русский текст Д. Тонского). 

Выразительно читать нараспев 

текст песни 

В. Егорова «Играет Бах». 
Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Знакомиться с портретами И.С. Баха 
и его семьи, с изображениями 

органа и клавесина, с фотографиями 

музея и других памятных мест, 
связанных с И.С. Бахом, на его 

родине. 

Побывать на виртуальной 

музыкальной экскурсии по 
Германии. 



  2 Песня как отражение истории 

культуры и быта различных 

народов мира.  
 

Воспринимать  музыку 

различных жанров: 

узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их 

авторов; находить ипередавать 

информацию:о музыкальном  

наследии знаменитых 

западноевропейских 

композиторов, вундеркиндов-

виртуозов В.А.Моцарта и 

других, об особенностях  

их семейного воспитания и 

другихусловиях 

достижениятворческих 

успехов 

Понимание   музыкальной 

культуры как неотъемлемой 

части различных сфер 
человеческой жизни; 

положительная мотивация к 

обучению. 
Самостоятельно   исполнять 

музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, 
драматизация,  музыкально- 

пластическое   движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); ставить цели 
и задачи в проблемно-творческих 

ситуациях: находить важную 

информацию.используя 
Справочные материалы 

учебника, находить овременные 

информационные каналы и 
средства трансляции   

 классической, народной и 

современной музыки; строить 

речевые высказывания в 
соответствии с задачами 

коммуникациями. 

Слушать 

«Рондо   в   турецком   стиле (из 

сонаты 
№11ляминор)».В.А.Моцарта; 

фрагмент         первой         части 

«Симфонии № 40 (соль минор)». 
Исполнять 

канон «Слава солнцу, слава миру!» 

(муз. В.А. Моцарта, русский текст 
А. Мурина). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Знакомиться 
с портретами В.А. Моцарта и его 

семьи, с фотографиями памятника

 и музея 
В.А.Моцарта в Австрии. 

Совершить 

виртуальную музыкальную 

экскурсию по Австрии (городам Вене 

и Зальцбургу). 



  

Музыкально-сценические жанры 

  3 Музыкально-сценические 
жанры: балет. 

 

Воспринимать     музыку 
различных      жанров; 

узнавать    изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их  авторов;
 о старинных      

 формах музыкальной 

 жизни и музыкальных 
увеселениях в рыцарских  

   замках, царских 

     дворцах, 
усадьбах, на   городских 

площадях  во    время 

праздников и карнавалов. 

Понимание  музыкальной 
культуры как неотъемлемой части 

различных сфер человеческой 

жизни (семейно- бытовой,

 праздничной, 
трудовой, воинской, 

спортивной и др.) и отражение в 

ней исторических событий и 
личностей. 

Реализовывать собственный 

творческий потенциал, 
применяя музыкальные знания и

 представления о 

музыкальном    искусстве   для 

выполнения учебных задач; 
выражать своё эмоциональное. 

Эстетическое отношение к 

искусству в различных видах 
музыкально-творческой 

деятельности 

Слушать 
«Рыцарский  романс»  из  цикла 

«Прощание с Петербургом» 

(муз. М.И. Глинки, 
сл. Н. Кукольника). 

Исполнять 

песню «В старом замке» (муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина); 
мелодекламацию 

текста«Рыцарского романса» 

(сл. Н. Кукольника). 
Участвовать в инсценировке 

«Прекрасные Дамы слушают 

“Рыцарский романс”»; 
инсценировать песню «В старом 

замке» (муз. 

Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина). 

Дополнительные виды учебной 
деятельности 

Сочинять 

рыцарский романс в честь 
Прекрасной Дамы. 

Знакомиться 

с изображениями рыцарей с 

музыкальными инструментами, 
музыкальных увеселений в 

рыцарских замках  на картинах, в 

книжных миниатюрах. 
Совершить виртуальную 

музыкальную экскурсию по 

старинным рыцарским замкам и 
музеям (например, венскому 

Музею рыцарей). 



  4 Музыкально-сценические 

жанры. 

 

Положительная мотивация к 

обучению и познанию

 музыкального 
искусства и музыкальной 

деятельности. 

Положительная мотивация к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 
отечественно и мировой культуры. 

Воспринимать     музыку 

различных жанров, находить и 

передавать  информацию о 
старинной    танцевальной 

музыке , об особенностях её 

музыкально-выразительных 
средств, о  происхождении 

танцевальных    движений 

бальных танцев -  вальса, 
полонеза, гавота, мазурки и 

польки 

Слушать 

сцены балов в операх, балетах, 

музыкальных кинофильмах. 
Повторять исполнение 

песен танцевального 

характера из программ для 1–3 
классов. 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Вести поиск изображения сцен 
балов в произведениях 

изобразительного искусства. 

Совершить 
виртуальную музыкальную 

экскурсию по европейским 

дворцам-музеям с 
«посещением» парадных залов для 

балов. 

  5 Жанровые и структурные 
особенности и разнообразие 

музыкально-театральных 

произведений.  

 

Воспринимать музыку 

различных   

 жанров, 

находить и

 передава

ть информацию о старинной 

танцевальной музыке, об 

особенностях   

 её 

музыкально- выразительных 

средств, о происхождении 

танцевальных 

 движени

й бальных танцев - вальса, 

полонеза, гавота, мазурки и 

польки. 

Положительная   мотивация   к 
обучению и познанию 

музыкального   искусства и 

музыкальной деятельности, к 
знакомству с  выдающимися 

музыкальными роизведениями 

отечественной  и  мировой 

культуры. Определять цели и   
ставить учебные задачи, 

осуществлять поиск средств их 

решения (под руководством 
учителя); сравнивать музыкальные 

произведения по заданным 

критериям; выражать своё 
эмоциональное, эстетическое к 

искусству в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности. 

Слушать полонез (до минор) Ф. 

Шопена; полонез «Прощание с 

Родиной» М.К.

 Огиньского;другие полонезы 

(например, Ф. Шопена). 

Исполнять 

начало мелодии «Полонеза» М. 

Огиньского на звук «А». 

Разучить танцевальные 

движения полонеза. 

Участвовать в инсценировке 

на тему «На балу

 танцуют полонез». 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Сочинять 

текст    о    Родине    к   мелодии 

«Полонеза» М. Огинского. 



  6 Музыкально-сценические 

жанры: балет. 

 

Воспринимать    музыку 

различных    жанров, 

находить и передавать 
информацию о старинной 

танцевальной музыке , об 

особенностях     её 

музыкально- выразительных 
средств, о происхождении 

танцевальных  движений 

бальных танцев - вальса, 
полонеза, гавота, мазурки и 

польки 

Положительная мотивация к 

обучению  и    познанию 

музыкального   искусства и 
музыкальной деятельности, к 

знакомству с  выдающимися 

музыкальными произведениями 

отечественной    и  мировой 
культуры. 

Следовать при  выполнении 

музыкально-творческой работы  
 инструкциям 

учителя; наблюдать   за 

процессом  и  результатом 
музыкального образа на основе 

сходства и различий интонаций 

 (тем, образов), 

делать выводы 

Слушать 

фрагменты вальсов из программы 

для 1–3 классов; вальсы  И.  
Штрауса (например, 

«Сказки Венского леса», 

«На прекрасном голу- 
бом Дунае», «Прощание с 

Петербургом», и др.). 

Исполнять 

на звук «А» мелодии одного из 
вальсов И. Штрауса; 

повторять исполнение 

песен в ритме вальса из 
программ для 1–3 классов. 

Дирижировать 

воображаемым оркестром, 
исполняющим  вальс 

(дирижёрская схема на ѕ); 

разучивать танцевальные 

движения вальса. Дополнительные 
виды учебной деятельности 

Сочинять 

текст о природе к мелодии одного 
из вальсов И. Штрауса (сына). 

Знакомиться с портрета ми и 

скульптурами 
композитора И.  Штрауса (сына). 



Я – артист  

  7 Песни к праздникам  

(праздники церковного 

календаря).   
 

Воспринимать    музыку 

различных    жанров, 

находить и передавать 
информацию о старинной 

танцевальной музыке , об 

особенностях     её 

музыкально- выразительных 
средств, о происхождении 

танцевальных  движений 

бальных танцев - вальса, 
полонеза, гавота, мазурки и 

польки. 

Положительная мотивация к 

обучению  и    познанию 

музыкального   искусства и 
музыкальной деятельности, к 

знакомству с  выдающимися 

музыкальными произведениями 

отечественной    и  мировой 
культуры. 

Реализовывать собственный 

творческий потенциал, 
применяя музыкальные знания и

 представленияо 

музыкальном искусстве для 
выполнения учебных задач; 

осмысленно  выбирать 

способы и приёмы действий при 

решении музыкальных задач; 
строить речевые высказывания в  

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Слушать 

«Менуэт» В.А. Моцарта; гавот (из 

«Французской сюиты») И.С. Баха; 
мазурки 

Ф. Шопена (по выбору  учителя), 

польки И. Штрауса (сына), 
«Итальянскую польку» С. 

Рахманинова. 

Исполнять 

на звук «А» мелодии одного из 
менуэтов. 

Повторять песни танцевального 

характера из программ для 1–4 
классов. Разучить 

танцевальные движения одного из 

бальных танцев: менуэта, гавота, 
мазурки или 

польки. 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 
Сочинять текст к мелодии менуэта 

на темы 

«Комплименты       даме»     или 
«Комплименты кавалеру». 

 

 



Музыкальная выразительность  

  8 Средства музыкальной 

выразительности.  
 

Воспринимать музыку 

различных жанров, 
находить и передавать 

информацию о старинной 

танцевальной музыке ,  об 

особенностях  её 
музыкально- выразительных 

средств, о происхождении 

танцевальных движений 
бальных танцев - вальса, 

полонеза, гавота, мазурки и 

польки. 

Положительная мотивация к 

обучению и познанию 
музыкального искусства; 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

Дополнительные виды учебной 
деятельности Сочинять 

текст о природе к мелодии одного 

из вальсов И. Штрауса (сына). 
Знакомиться с портрета ми и 

скульптурами 

композитора И.  Штрауса (сына). 
сопереживания чувствам, 

выраженным в музыкальных 

произведениях. 

Воспринимать музыку 
различных жанров; определять 

выразительность  и 

изобразительность интонации в 
музыке; передавать настроение 

музыки и его изменение: в пении. 

Слушать 

фрагменты «Карнавала» Р. Шумана; 

песни о карнавале («Карнавал» муз. 

В. Назарова, сл. А. Перова). 

Исполнять и инсценировать 

«Песню Зайца и Волка на 

карнавале»     из    мультфильма 
«Ну, погоди!» (муз. Г. Гладкова, сл. 

Ю. Энтина). 

Исполнять пластическую 
импровизацию на тему Арлекин 

(Пьеро, Коломбина и др.). 

Участвовать в инсценировке 

фрагмента комедии дель арте 
(комедии масок). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 
Сочинять музыкальные 

«портреты» карнавальных 

«масок». Знакомиться 

с карнавальными образами и их 
персонажами в живописи и других 

видах изобразительного искусства. 

Совершить 
виртуальное музыкальное 

путешествие на карнавал в 

Венецию. 
Проекты по теме: 

«Европейская музыка и 

музыканты». 



Чтение нот  

  9 Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием.  

 

Воспринимать     музыку 

различных      жанров; 

находить и  передавать 
информацию о творчестве 

русских и   советских 

композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова, 
Д.Шостаковича, 

М.Балакирева   и   др.), 

создавших  музыкальные 
исторические      образы 

нашей Родины (от Древней 

Руси до современной 

России), отразивших в своих 
произведениях образы и 

сюжеты древнерусских 

мифов, народных 
преданий, сказок и былин. 

Уважительное отношение к 

музыкальному наследию 

России и каждого из народов 
нашей страны, понимание 

ценности многонационального 

российского общества, 

культурного разнообразия России. 
Определять цели и ставить 

учебные задачи , 

осуществлять   поиск   средств их
 решений  (под 

руководством учителя); 

находить нужную 

информацию, используя 
справочные материалы 

учебника, дополнительную 

познавательную литературу 
справочного 

 характера; 

слушать собеседника и 
включаться в диалог о 

музыкальном искусстве. 

Слушать 

песню «С чего начинается 

Родина?» 
(муз. М. Матусовского, сл. В. 

Баснера). 

Исполнять 
песню «С чего начинается 

Родина?» (муз. М. Матусовс кого, 

сл. В. Баснера). 

   10 Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием.  

 

Воспринимать музыку 

различных жанров.находить  

 и передавать 
информацию о творчестве 

 русских и 

советских композиторов 

(И.Стравинский), создавших 
 музыкально- 

исторические   образы 

нашей Родины. 

Положительная мотивация к 

учению  и   познанию 

музыкального  искусства и 
музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 

отечественно и мировой культуры. 
Формирование представлений о 

связи музыки российских 

композиторов с историей нашей
 страны. 

Первоначальное знакомство с 

жизнью и  творчеством 
И.Стравинского.  обогащение 

опыта  эмоционального 

восприятия музыки. Развитие 

музыкально-пластической 
культуры. 

 

 
 

Cлушать 

оркестровое вступление к балету И. 

Стравинского «Весна священная»; 
другие фрагменты балета. 

Музицировать, исполнять на 

музыкальных  инструментах 
импровизацию — озвучивание 

картины Н. Рериха «Поцелуй 

Земли». 

Исполнять под музыку 
пластические импровизации с 

элементами русских народных 

танцев на тему «Вешние хороводы». 
Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Знакомиться с эскизом декорации  
Н.  Рериха  к  балету 

«Весна священная». 

 

 
 



Музыкально-сценические жанры  

 
  11 Музыкально-сценические 

жанры: 

опера.  

 

Уважительное отношение к
 музыкальному 

наследию России и каждого 

из народов  нашей страны. 

Положительная мотивация к 
учению  и   познанию 

музыкального  искусства и 

музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 
музыкальными произведениями 

отечественно и мировой культуры. 

Развитие интереса к русской 
классической музыке как 

"зеркалу" истории России. 

Обогащение опыта 
эмоционально-образного 

восприятия узыки. 

Патриотическое  и музыкально-

эстетическое воспитание. 

Слушать 
симфоническую поэму М. 

Балакирева «Русь». 

Повторять 
исполнение русской народной песни 

(по выбору учащихся). 



Песни народов мира  

  12 Образное и жанровое 

содержание, структурные, 

мелодические и ритмические 
особенности песен народов 

мира. 

 

Уважительное отношение к

 музыкальному 

наследию России и каждого 
из народов  нашей страны. 

Положительная мотивация к 

учению  и   познанию 

музыкального  искусства и 
музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 

отечественно и мировой культуры. 
Развитие интереса учащихся к 

русской  православной 

музыкальной культуре как одному 
из сокровищ культурного 

наследия России. Развитие 

вокально-хоровых умений и

  навыков. 
Патриотическое, духовно- 

нравственное воспитание. 

Слушать 

партесное  хоровое  пение; 

обиходные   песнопения 
различных жанров;  фрагмент 

одного из старинных хоровых 

партесных концертов (например, М. 
Березовского или Д. Бортнянского). 

Исполнять 

песню «Вербочки» (муз. А. 

Гречанинова, сл. А. Блока); 
обиходные песнопения. 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 
Подобрать  церковные 

песнопения к картинам 

религиозного содержания и к 

иконам. Искать информацию для 
сообщения о русских святых

 (например,   Сергии 

Радонежском,  Дмитрии 
Донском, Александре Невском, 

князьях Борисе и Глебе), в честь 

которых созданы 
церковные  песнопения; о 

композиторах Д. Бортнянском и М. 

Березовском и их вкладе в развитие

 русского церковно- 
певческого искусства. 

Слушать аудиозаписи пения 

старинных духовных   стихов 
фольклорными ансамблями 

(например,  ансамблем 

древнерусской  духовной музыки 
«Сирин»). 

Выразительно читать нараспев

 тексты духовных 

стихов. 
Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Знакомиться с образами калик 
перехожих в изобразительном 

искусстве (например,  на картине В. 

Васнецова «Нищие певцы»). 



Музыкальная грамота  

  13 Основы музыкальной грамоты. 
Ключевые знаки и тональности 

(до двух знаков). 

 

Узнавать изученные 
музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

Положительная мотивация к 
учению  и   познанию 

музыкального  искусства и 

музыкальной деятельности, к 
знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 

отечественно и мировой культуры. 

Формирование интереса к 
отражённо в музыке смеховой 

культуре Древней   Руси. 

Формирование и  развитие 
музыкально-пластических умений

  и   навыков. 

Этнокультурное  воспитание. 

Освоение     способов 
музыкально-эмоциональной 

саморегуляции. 

Слушать 
фрагменты сцен из опер с 

участием скоморохов (например, А. 

Бородин «Князь Игорь», Н. Римский 
Корсаков «Садко» и 

«Снегурочка»);П.И.Чайковского 

«Пляска скоморохов» (из сюиты 
ксказке А.Н. Островского 

«Снегурочка»). 

Исполнять 

русскую      народную      песню 
«Скоморошья плясовая». 

Музицировать, исполнять 

на музыкальных инструментах 
ритмические и мелодические 

импровизации          на         тему 

«Скоморошья потеха» на бубнах, 

дудках и других народных 
музыкальных инструментах. 

Исполнять  пантомиму  на  тему 

«Скоморохи»        (на       основе 
изображений скоморохов на 

рисунке в учебнике и (или) на 

фреске в Софийском соборе в 
Киеве, на лубочных картинках). 

Инсценировать старинную 

скоморошину (по выбору учителя и 

учеников). 
Дополнительные виды учебной 

деятельности Выполнять 

упражнение арттерапии 
«Улыбка — смех — хохот» 

(повторение). Знакомиться с 

образами скоморохов в русской 
живописи (например, В.Васнецов. «В 

костюме скомороха»,         Ф.Н.         

Рисс «Скоморохи в деревне» . 



Музыка кино  

  14 Особенности киномузыки и 

музыки к мультфильмам.  

 

Находить и передавать 

информацию о 

фольклоре. 

Положительная мотивация к 

учению  и   познанию 

музыкального  искусства и 
музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 
отечественно и мировой культуры. 

Развитие интереса к русской 

традиционно культуре на 
материале отражённых в 

классической музыке 

сказочных образов.Развитие 

тембра голоса, умений придавать 
голосу различную окраску 

звучания 

Слушать 

фрагменты музыки к балету И.Ф. 
Стравинского «Жар птица» 

(«Пляска Жар птицы», 

«Колыбельная», «Хоровод царевен»  

«Пляс поганого Кащеева царства»). 
Смотреть фильм балет 

«Возвращение Жар- птицы». 

Исполнять восходящие  
мелодические рисунки  на  звук 

«А» (исполнение светлым, 

полётным звуком). 
Исполнять под музыку 

пластические импровизации: а) для    

мальчиков    —    на   тему 

«Царевич борется с Кащеем»; б) для 
девочек —  «Танец царевен». 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 
Знакомиться 

с иллюстрациями сказки «Жар 

птица», с эскизами декораций и 

костюмов к ба лету И. 
Стравинского «Жар птица». 

Рисовать под музыку эскиз занавеса 

к балетному спектаклю «Жар-
птица». 



Я – артист  

  15 Песни к праздникам (Новый 

год) (подготовка 

концертных программ). 

Воспринимать музыку 

различных жанров. 

Положительная мотивация к 

учению  и   познанию 

музыкального  искусства и 
музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 
отечественно и мировой культуры. 

Развитие интереса к русской 

традиционной культуре на 

материале, отражённой в 
классической музыке и поэзии 

А.С.Пушкина сказочных 

образов. Развитие творческого 
воображения и способности 

фантазировать. 

Слушать 

фрагменты оперы (например, 

хор «С крепкий дуб тебе повы 
расти…»,  ария  Царев 

ны  Лебеди,  «Полёт  шмеля»   и 

«Три чуда»). 
Музицировать, исполнять 

на музыкальных инструментах 

озвучивание иллюстраций 
И. Билибина к «Сказке о царе 

Салтане» А.С. Пушкина. 

Читать 

нараспев (мелодекламация) по 
ролям фрагмент «Сказки о царе 

Салтане» А.С. Пушкина. 

Дополнительные виды учебной 
деятельности 

Выполнять упражнение арт терапии 

«Волны» (повторение). Создать
 музыкальный 

«портрет» одного из сказочных 

персонажей оперы Н.А. Римского 

Корсакова. 
Знакомиться с иллюстрациями И. 

Билибина к «Сказке о царе Салтане» 

А.С. Пушкина, с кар тиной   М.   
Врубеля    «Царевна Лебедь», с

 эскиза ми костюмов и 

декораций к одноимённой опере 

Н.А. Римского Корсакова «Сказка о 
царе Салтане». 

Изготовить в технике бумажной 

пластики макет города Леденца и 
«озвучить» его аудиозаписью 

праздничных колокольных звонов. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Песни к праздникам (Новый 

год) (подготовка 

концертных программ). 

Узнавать  изученные 

музыкальные произведения  

 и их авторов,
 находить  и 

передавать информацию о 

сюжетах   народных 

преданий. сказок и былин. 

Положительная мотивация к 

учению  и   познанию 

музыкального  искусства и 
музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 

отечественно и мировой культуры. 

 

Развитие   навыков 

кантиленного пения  и 
исполнения народныхпесен 

без сопровождения. Развитие 

музыкально-пластических умений. 

Слушать 

фрагменты оперы 

былины Н.А. Римского Корсакова 
«Садко» (например, песни Садко, 

ария Любавы, колыбельная   песня    

Волхо вы);        фрагменты        из        
4 

й картины оперы, 

происходящей на торговой 

площади. 
Смотреть 

видеозапись оперы «Садко». 

Исполнять 
начало песен Садко и 

колыбельной песни Волховы; 

русскую народную песню «На 
торгу»;  былинный  напев 

«Отъезд Добрыни из дома» 

(чтение нараспев). 

Музицировать, исполнять на 
музыкальных инструментах картину 

на тему «Садко в подводном 

царстве». 
Исполнять пляску- 

импровизацию обитателей морского 

царства. 
Инсценироватьрусскую народную 

песню «На торгу». 



Музыка кино  

  17 Особенности киномузыки и 

музыки к мультфильмам.  

 

Находить и передавать 

информацию о творчестве 

русских и советских 

композиторов 

(Н.Римский-Корсаков) 

Положительная мотивация к 

учению  и   познанию 

музыкального  искусства и 

музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными 

произведениями отечественно 

и мировой культуры. 

Развитие представлений о 

взаимосвязи русской 

классической и народной 

музыки. Развитие умения 

воспринимать классическую 

музыку и выражать своё 

отношение к музыкальному 

произведению. 

Слушать 
фрагменты оперы «Князь Игорь» 

(например, ария Игоря, плач 

Ярославны, хоры 

«Солнцу красному слава!», «Ох, 

не буйный ветер завывал», сцена 

половецких плясок с хором     

половецких     девушек 

«Улетай   на   крыльях   вет   ра», 

реплики скоморохов Скулы и 

Ерошки, колокольные звоны). 

Музицировать, исполнять 

на музыкальных инструментах 

ритмические рисунки колоколь 

ных звонов из пролога или 

финала оперы «Князь Игорь». 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Знакомиться с эскизами 

декораций и костюмов к опере А. 

Бородина «Князь Игорь». 



Оркестровая музыка  

  18 Виды оркестров: 

симфонический, камерный, 

духовой. Оркестровая 

партитура.  

 

Воспринимать музыку 

различных жанров. 

Положительная мотивация к 

учению музыкального 

 искусства и 

музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными 

произведениями отечественно 

и мировой культуры. 

Обогащение  

 опыта 

эмоционально-образного 

восприятия классической 

музыки. Развитие умений и 

навыков 

 музыкально- 

исполнительской деятельности.

 и познанию 

Слушать 
фрагменты оперы М.И. 

Глинки«Иван Сусанин» (например, 

ария Ивана Суса 
нина, рондо Антониды, песня Вани, 

хор «Разгулялися, разливалися воды 

вешние», полонез, краковяк, вальс и 

мазурка,   заключительный   хор 
«Славься!»). 

Исполнять 

хор «Славься!» из оперы М.И. 
Глинки  «Иван  Сусанин»; марш 

«Прощание славянки» (муз. В. 

Агапкина, сл. В. Лазарева). 
Музицировать, исполнять 

на музыкальных инструментах 

ритмические рисунки 

колокольных звонов из финала 
оперы «Жизнь за царя». 

Разучивать и исполнять 

под музыку танцевальные движения 
бальных танцев из сцены  польского  

бала  в  опере 

«Иван Сусанин» (полонеза, 

краковяка, вальса или мазурки). 
Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Знакомиться с эскизами декораций 
и костюмов к опере М.И. Глинки 

«Иван Сусанин». 

Проекты по теме: 
«Музыкальная история России». 



Я – артист  

  19 Песни к праздникам (День 

Защитника Отечества, 

Международный день 8 

марта) (подготовка 

концертных программ). 

 

Находить и передавать 

информацию о старинных 

воинских гимнах и 

маршах. их музыкально- 

выразительных средствах 

ихудожественно- образном 

содержании. 

Положительная мотивация к 

учению и познанию 

музыкального искусства и 

музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными 

произведениями отечественно 

и мировой культуры. 

Дальнейшее формирование 

представлений о музыке как 

"зеркале" исторических 

событий.Развитие вокально- 

хоровых умений и навыков. 

Слушать 
русскую       народную      песню 
«Дубинушка» в исполнении Ф. 
Шаляпина;  записи 
революционных песен в 
исполнении хоровых 
коллективов. 
Исполнять 

песню «Крейсер “Аврора”» (муз. 

В. Шаинского, сл. М. 

Матусовского). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Знакомиться с репродукциями 

картин,

 посвящё

нных революционным темам.  

  20 Творческое соревнование.  

 

Исполнять музыкальные 

произведения         разных 

форм и жанров, определять 

и сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности. 

Положительная мотивация к 

учению  и   познанию 

музыкального  искусства и 

музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными 

произведениями отечественно 

и мировой культуры. 

Формирование интереса к 

жизни и песням детей 20 века 

как основы преемственности 

поколений. 

Воспитание оптимизма, 

дружелюбия, 

коммуникабельности. 

Слушать 
пионерские песни: «Взвейтесь 

кострами, синие ночи» (муз. С. 

КайданДёжкина, сл. А. Жарова) 

и др. 

Исполнять 

песню «Картошка» (муз. В. 

Попова, сл. В. Попова и А. 

Жарова). 



Оркестровая музыка  

  21 

22 

Тембровые возможности 

синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 
 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть их авторов. 

Положительная мотивация к 

учению  и    познанию 

музыкального  искусства и 
музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 

отечественной   и  мировой 
культуры. 

Развитие вокально-хоровых 

умений  и    навыков. 
Формирование   умений и 

навыков    драматизации 

музыкальных  произведений. 
Военно-патриотическое 

воспитание. 

Слушать и исполнять 

песни военных лет («Священная 

война» (муз. А. Александрова, сл.
 В. Лебедева-Кумача  и 

другие);  песни  о войне, 

написанные  в послевоенный 
период.   Например:  «На 

безымянной высоте» (муз. В. 

Баснера,  сл.  М. Матусовского), 

«Хотят ли русские войны?» (муз. Э. 
Колмановского, сл. Е. Евтушенко), 

«День Победы» (муз. Д. Тухманова, 

сл. В. Харитонова). 
Инсценировать 

песни о войне (по выбору 

учителя и учащихся). 

  23 Основные группы, особенности 

устройств и тембров 

инструментов. 
 

Находить  и передавать 

информацию о творчестве 

русских и  советских 
композиторов, создавших 

музыкальные исторические

   образы 
нашей Родины. 

Положительная мотивация к 

учению  и    познанию 

музыкального  искусства и 
музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 
отечественной   и  мировой 

культуры. 

Отражение в симфонической 
музыке образов Великой 

Отечественной войны. 

развитие вокально-хоровых 

умений и навыков, военно- 
патриотическое и гражданское 

воспитание. 

Слушать 

симфонию № 7 
(«Ленинградская») 

Д. Шостаковича — первая 

часть. 

Исполнять 
тему нашествия из симфонии № 

7  Д.  Шостаковича  —  на   звук 

«А» и  с  закрытым  ртом; песню 
«Мальчишки» (муз. А. 

Островского, сл. И. Шаферана). 

Дополнительные виды учебной 
деятельности 

Иллюстрировать одну из  песен о 

войне. 

Искать информацию о композиторе 
Д. Шостаковиче 



  24 Виды оркестров:  

народный. 

 

Воспринимать   музыку 

различных  жанров; 

Воспроизводить слова и 
мелодии  нескольких 

песен советских и 

современных композиторов 

Положительная мотивация к 

учению  и    познанию 

музыкального  искусства и 
музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 

отечественной   и  мировой 
культуры 

Формирование представлений о

 миротворческих 
возможностях музыки. 

Слушать 

песни советских  композиторов о     

защите     мира.   Например, 
«Гимн  демократической 

молодёжи» (муз. А. Новикова, сл. Л. 

Ошанина), «Песня мира» Д.
 Шостаковича (из 

кинофильма «Встреча на Эльбе»),

  «Бухенвальдский 

набат» (муз.В. Мурадели, сл. А. 
Соболева); кантату «Песня утра, 

весны и мира» (муз. Д. 

Кабалевского, сл. Ц. Солодаря). 
Исполнять 

песню «Пусть всегда будет солнце» 

(муз. А. Островского, сл.Л. 
Ошанина). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Рисовать плакат, призывающий к 
защите мира. Подобрать 

к нему музыкальные «краски». 



  25 Виды оркестров: джазовый. 

 

 

Воспринимать музыку 

различных жанров. 

Находить и передавать 
информацию  об 

авторской песне. 

Положительная мотивация к 

учению  и    познанию 

музыкального  искусства и 
музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 

отечественной   и  мировой 
культуры 

Слушать песни о космосе и 

космонавтах; «Музыку 

космоса» А. Рыбникова. 
Исполнять песню 

«Четырнадцать минут до старта» 

(муз. О. Фельцмана, сл. В. 

Войновича). 
Музицировать, исполнять 

на музыкальных инструментах 

озвучивание картин о космосе; 
ритмические импровизации 

«Метеоритный дождь». Исполнять

 пластические 
импровизации  на темы 

«Звёздный вальс» и «Хоровод 

летающих тарелок». 

Дополнительные виды учебной 
деятельности 

Знакомиться с фотографиями 

памятников древнерусской 
архитектуры в Великом Новгороде 

(Новгородским кремлём, 

Софийскимсобором, 
торговымирядами и др.); образами 

Садко, Волховы и других былинных 

персонажей в произведениях 

художников В. Васнецова, М. 
Врубеля,И. Репина,К. Васильева;с 

эскизами декораций и костюмов 

копере «Сказка о царе 
Салтане». 



Учимся, играя  

  26 Музыкальные соревнова- 

ния (по группам).  

Находить информацию об 

авторской песне 

Положительная мотивация к 

учению  и    познанию 

музыкального  искусства и 
музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 

отечественной   и  мировой 
культуры. 

Развитие музыкально- 

творческих способностей. 
Знакомство со спортивными 

песнями  советских 

композиторов. 

Слушать   и   исполнять    песни 

«Спортивный марш» из кинофильма 

«Вратарь» (муз. 
И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-

Кумача). 

«До свиданья, Москва» (муз. А. 
Пахмутовой, сл. Н. 

Добронравова). 

Исполнять 

Государственный гимн РФ 
(повторение); песню «Трус не 

играет в хоккей» (муз. А. 

Пахмутовой,сл. С. 
Гребенникова и Н. Добронравова). 

Дополнительные виды учебной 

деятельности Выполнять 

дыхательную гимнастику. 
Сочинять песни к Олимпиаде 2014 

года в г. Сочи. 
  27 Музыкальный конкурс 

(направленный на выявление 

результатов освоения 

программы). 

Находить и передавать 

информацию об 

авторской песне. 

Положительная мотивация к 

учению  и    познанию 

музыкального  искусства и 

музыкальной деятельности, к 
знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 

отечественной   и  мировой 
культуры. 

Формирование представлений о 

жанре авторской песни как 
важной  части музыкально- 

бытовой   культуры  России 

второй половины xx   века. 

Обогащение    опыта 
эмоционально-образного 

восприятия песенной лирики. 

Слушать 

песни Ю. Визбора, В. Высоцкого, В. 

Егорова, Ю. Кима, С. Никитина, Б. 
Окуджавы и др. (по выбору 

учителя). 

Исполнять 

авторские песни (по выбору учителя 
и учащихся). Например, 

«Люди идут по свету» (муз. Р. 

Ченборисовой, сл. И. 
Сидорова),«Песенка Ослика»(из 

мультфильма «Большой секрет для 

маленькой компании» (муз. С. 
Никитина, сл. Ю. Мориц). 

Дополнительные  виды  учебной 

деятельностиИскать информацию 

для творческого портрета одного из 

создателей и исполнителей 

авторской песни и для рассказа  о 

концерте или фестивале авторской 

песни. 
Проекты по теме: 

«Музыкальный мир советской 

эпохи». 



  28 Музыкальная викторина.  

 

Воспринимать музыку 

различных жанров. 

Положительная мотивация к 

учению  и    познанию 

музыкального  искусства и 
музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 

отечественной   и  мировой 
культуры. 

Дальнейшее  освоение 

детского музыкального 
фольклора народов России, 

этномузыкальных традиций 

родного края. Продолжение 
формирования представлений о 

взаимосвязи 

Слушать 

колыбельные песни народов России; 

«Колыбельную» М. Балакирева (сл. 
Арсеньева); П. Чайковского  (сл.  А.  

Майкова); 

«Колыбельную песнь в бурю»  П. 
Чайковского (сл. А. Плещеева); 

«Колыбельную» А. Лядова  (из  

оркестровой сюиты 

«Восемь русских народных 
песен»). 

Исполнять 

народные колыбельные  песни из 
программ для 1–3 классов (по 

выбору учащихся); русские 

народные колыбельные песни 
«Зыбка поскрипывает», 

«Ой-качи-качи-качи», 

«Ай-баю-баю». 

Выразительно читать нараспев 
(мелодекламация) и 

инсценировать 

стихотворения     М.     Джалиля 
«Колыбельная дочери». 

Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Сочинение  плавной, 

убаюкивающей мелодии к первому 

четверостишию стихотворения

 М. Джалиля 

«Колыбельная дочери». 

Знакомиться с образами матери с
 младенцем в живописи и 

декоративно-прикладном 

творчестве народов России. 
Искать информацию 

о роли традиций семейного 

воспитания детей у разных народов 
России и о роли колыбельных песен 

в семейном воспитании. 



  29 Музыкальные игры, 

импровизации. 

  

Находить и передавать 

информацию о свадебных 

обрядовых песнях 

Положительная мотивация к 

учению  и    познанию 

музыкального  искусства и 
музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 

отечественной   и  мировой 
культуры. 

Развитие способности 

творческого самовыражения в 
пении. Развитие умения 

воспринимать  народные 

обрядовые песни и выражать своё 
отношение к ним в различных

   видах 

художественной деятельности. 

Воспитание у учащихся 
ценностного отношения к семье. 

Слушать 

записи старинных русских 

свадебных песен в исполнении 
народных  певцов; музыкальные 

«отражения» народных 

свадебных песен в русской 
классической  музыке 

(например, в операх М.   Глинки 

«Иван Сусанин» и 

А. Даргомыжского «Русалка»). 
Исполнять 

русские        народные       песни 

«Отдавали молоду», «Семейка»; 
свадебные песни  народов России 

(по выбору). 

Выразительно читать текст 
старинной русской свадебной песни

 (с элементами 

инсценирования). 

Дополнительные виды учебной 
деятельности 

Поиск информации о свадебных 

традициях народов России, о 
звучащих на свадьбах народных 

музыкальных инструментах и 

песнях, о свадебных танцах и 
народных свадебных костюмах. 



Музыка кино  

  30 Композиторы, 

сочиняющие музыку к 

детским фильмам и 
мультфильмам. 

Воспринимать музыку 

различных жанров. 

Положительная мотивация к 

учению  и    познанию 

музыкального  искусства и 
музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 
отечественной   и  мировой 

культуры. 

Приобщение учащихся к 

музыкальным   традициям 
народов России и 

воплощённым в них духовно- 

нравственным ценностям и 
идеалам. Развитие умений и 

навыков  исполнения 

народных песен. 

Смотреть 

видеозаписи фрагментов 

фольклорных фестивалей, 
выступлений известных 

фольклорных ансамблей. 

Слушать 
записи песен народов России. 

Повторять народные песни. 



Музыкальная грамота  

  31 Каноны. Интервалы и 
трезвучия. 

 

Определять на   слух 
основные виды,  жанры, 

формы   музыки, 

сопоставлять музыкальные

 образы в 
звучании  различных 

музыкальных инструментах 

Положительная мотивация к 
учению  и    познанию 

музыкального  искусства и 

музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 
музыкальными произведениями 

отечественной   и  мировой 

культуры. 
Приобщение к музыкальным 

традициям народов России и 

воплощённым в них духовно- 
нравственным ценностям и 

идеалам. 

Слушать 
записи звучания музыкальных 

инструментов народов России. 

Играть 
на народных музыкальных 

инструментах. 

Я – артист  

  32 Сольное и ансамблевое 
музицирование (вокальное и 

инструментальное).  

 

Находить и передавать 
информацию о старинной 

танцевальной музыке, об 

особенностях  её 

музыкально- выразительных 
средств, о происхождении 

танцевальных движений. 

Положительная мотивация к 

учению и познанию 

музыкального искусстваи 

музыкальной деятельности, к 

знакомству с выдающимися 

музыкальными произведениями 

отечественной и мировой 

культуры. 
Освоение элементов народных 

танцев. Этнокультурное 

воспитание. 

Слушать, исполнять и 
инсценировать песню 

«Московская кадриль» (муз. Б. 

Темнова, сл. О. Левицкого). 

Разучить народные танцы 
(например, орнаментальный 

хоровод, кадриль, перепляс). 

Проекты    по    теме:   «Россия 
многоциональная» 



 

   33 Песни для  

 концертной 
программы. 

Находить и передавать 

информацию о старинной 
танцевальной музыке, об 

особенностях  её 

музыкально- выразительных 
средств, о происхождении 

танцевальных движений. 

Положительная мотивация к 

учению и познанию музыкального 
искусства и музыкальной 

деятельности, к знакомству с 

выдающимися музыкальными 
произведениями отечественной и

 мировой культуры. 

Развитие музыкально- 
познавательных интересов и 

потребности в изучении 

традиционной музыкальной 

культуры родного края. 
Этнокультурное воспитание. 

Слушать 
записи музыкальных 

произведений в исполнении на 

гитаре; запись романса или 

авторской песни, исполняемых под 
аккомпанемент гитары. 

Разучить элементарные приёмы 

игры на гитаре 

Музыкально – театрализованное представление  

  34- 

35 

Музыкально-

театрализованное 
представление. 

Находить и передавать 

информацию о старинной 
танцевальной музыке, об 

особенностях  её 

музыкально- выразительных 

средств, о происхождении 
танцевальных движений. 

Положительная мотивация к 

учению и познанию музыкального 
искусства и музыкальной 

деятельности, к знакомству с 

выдающимися музыкальными 

произведениями отечественной и 
мировой культуры. 

Развитие музыкально- 

познавательных интересов и 
потребности в изучении 

традиционной музыкальной 

культуры родного края. 
Этнокультурное воспитание. 

Слушать записи фольклора (песен, 

инструментальных наигрышей). 
Повторять народные песни. Играть 

на народных музыкальных 

инструментах. 

Повторять народные танцы. 
Дополнительные виды учебной 

деятельности 

Знакомиться с современными 
источниками информации и 

способами её фиксации, 

включаятинформационно 
- компьютерные технологии. 
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