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Пояснительная записка. 

       Рабочая программа по музыке для 1 - 4-го класса разработана и    составлена в 

соответствии: 

       -С федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения начального 

общего образования. 

      - Основной образовательной программы МБОУ СОШ № 9; 

     - Примерной программы начального общего образования по музыке с учетом авторской 

программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2017г.; 

     - Учебного плана МБОУ СОШ № 9 на 2021 – 2022 учебный год; 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «Музыка» 1-4 классы. 

Коллектив авторов: Критская Е. Д., Сергеева Г. П. (базовый уровень). Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Изд-во «Просвещение», 2014 г. 

 

                                       Общая характеристика учебного предмета. 

      Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

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

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

видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. 

      Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 

искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 

литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления 

детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

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

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

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства 

учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на 

уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

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

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 



 

 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

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

полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. 

 

Цель программы: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся 

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

музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными 

их восприятию и способствует решению следующих задач: 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри 

предметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

                     

                    Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности 

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

разнообразии природы, культур, народов и религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 

 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 



 

 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 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. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

    



 

 

 

 

 Описание места учебного предмета 

В соответствии с Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет 

«Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 

классах по 34 часа. 

№ 
Разделы 

Темы 
Количество часов 

 

Рабочая программа по классам 

  Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 класс 2 класс 3 класс 

 

4 класс 

1 Музыка в жизни 

человека 

30ч 35ч 14ч 13ч 4ч 4ч 

2 Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

60ч 66ч 2ч. 17ч 24ч 23ч 

3. Музыкальная картина 

мира 

30ч 34 17ч 4ч 6ч 7ч 

4 Резерв  15ч      

 Итого: 135ч 135ч 33ч 34ч 34ч 34ч 

 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 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. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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, инструментальное музицирование, драматизация 

и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 



 

 

 

 

 

Формы контроля уровня достижений, обучающихся и критерии оценки 

В качестве форм контроля используются творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений 

обучающихся и критерии оценки. 

Формы организации образовательной деятельности: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 

- экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый 

- фронтальный, комбинированный, устный 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки обучающихся 1-4 классов начальной школы в форме контрольных, 

самостоятельных работ. 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету                                         

« Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

 

  



 

 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 

диалоге 

При слушании ребенок 

рассеян, невнима-

телен. Не проявляет 

интереса к музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

 

 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выполненых 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 

вопросами  

Восприятие 

музыкального образа на 

уровне переживания.  

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение 

обосновано. 

  

Узнавание музыкального 

произведения, 

(музыкальная викторина 

– устная или письменная) 

Не более 50% ответов 

на музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, показывают 

незнание  автора или 

названия  

произведения, 

музыкального жанра 

произведения  

80-60%  правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. Ошибки 

при определении 

автора  музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90%  правильных 

ответов на музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение названия, 

автора  музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

2. Освоение и систематизация знаний о музыке. 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание 

музыкальной 

литературы 

Учащийся  слабо знает 

основной материал.  На 

поставленные вопросы 

отвечает односложно, только 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает  с 1-2  

наводящими 

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по проблеме, 



 

 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены 

ошибки, влияющие на 

качество выполненной 

работы. 

В работе допущены 

незначительные ошибки, 

дополнительная литература не 

использовалась 

При выполнении работы 

использовалась дополнительная 

литература, проблема освещена 

последовательно и исчерпывающе 

4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение вокального 

номера  

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно-

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение вокального 

номера на концерте 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа 

обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет качество усвоения 

учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо 

промежуточной цели обучения.  

На уроках используются разные формы контроля: 

наблюдение (за развитием музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств 

музыкальной выразительности и т.д.);   

музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам, учебные проекты, ведение тетради 

(2-4 класс). 

 

 

при помощи учителя вопросами    твердо последовательно и 

исчерпывающе отвечает 

на поставленные вопросы 

Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено   менее 

чем на 50%, допущены 

ошибки, влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   

на 60-70%, допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено   на 

90-100% без ошибок, 

влияющих  на качество 



 

 

Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 

Оценка «5» ставится: 

 не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не менее 8 правильных ответов в тесте; 

 художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

 80-60% правильных ответов на музыкальной викторине; 

 5-7 правильных ответов в тесте; 

 Интонационно - ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

 не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине; 

 не более 4 правильных ответов в тесте; 

 не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное 

вовлечение самого обучающегося в этот процесс.  Когда учащиеся могут самостоятельно 

оценить свою работу.  Сверив достигнутый учащимся уровень с определённым 

минимумом требований, заложенных в тот или иной    учебный курс, только тогда он 

сможет   самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию.          

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору 

учащегося. 

4.Блиц - ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию». Музыкальные викторины (фрагментарный калейдоскоп из 

произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.) 

7.Исследовательские проекты. 

8.Ведение творческой  тетради по музыке. 



 

 

Содержание программного материала   1 класс (33 часа) 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» – 16 часов . 

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

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

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

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 

о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

 

Тема полугодия: «Музыка и ты» - 17 часов. 

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

изображении картин природы (слова - краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

 К концу 1 класса : 

Ученик научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

 Определять первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 Уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 



 

 

 Уметь воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

 Размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству;  

 Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

 

                        Содержание  программного материала 2 класс: 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

   Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

  Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

 Тема раздела: «День, полный событий» (7 ч.) 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва.Хорал. 

 Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 

закличек, потешек. 

 Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

 Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 



 

 

К концу 2 класса: 

Ученик научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

 Размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

 У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том 

числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности 

с друзьями, родителями.  

 Реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 

Содержание  программного материала 3 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 



 

 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки.Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

Тема раздела: «В концертном зале » (6 ч.) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

 Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

К концу 3 класса: 

Ученик научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 



 

 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

Содержание  программного материала 4 класс. 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике        

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (1 ч.) 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира. («Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин).  

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке 

русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве 

(В.Попков «Осенние дожди»). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская 

народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»).Песенность, 

танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-

поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского – Корсакова «Сказка о 

царе Салтане». Народная и профессиональная музыка. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в 

народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», 

«Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», 

 Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.) 

  Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня 

– летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов 



 

 

мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление 

музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» 

для виолончели с оркестром).Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»). Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс 

«Сирень» С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в музыке.   Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, 

двух-и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( 

«Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое 

развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих 

лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 

действия).Народная и профессиональная музыка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. 

(«Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского). Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (2 ч.) 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, 

«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-

классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и 

мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» 

В.Высоцкий).  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.) 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: 

тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва) Праздники 

Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 



 

 

Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый 

праздник»  С.Рахманинов)     

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

Музыкальный фольклор народов России.  Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники русского народа. Троицын день.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. 

 

К концу 4 класса : 

Ученик научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

 У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 



 

 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том 

числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности 

с друзьями, родителями.  

 Реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий. 

 

 

 

 

                  Календарно-тематическое планирование (33 часа, 1 час в неделю) 

                                                                    Музыка 1 класс. 

               

№ Наименование тем Кол-во 

час 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Корре

ктиров

ка  

 Раздел : «Музыка вокруг нас»  16   

1. И муза вечная со мной. 1 1.09 - 3.09  

2. Хоровод муз. 1 06.09 -10.09  

3. Повсюду музыка слышна 1 13.09-17.09  

4. Душа музыки-мелодия 1 20.09-24.09  

5. Музыка осени. 1 27.09 – 01.10  

6. Сочини мелодию 1 11.10-15.10  

7. Азбука, азбука каждому нужна 1 18.10-22.10  

8. 

 

Музыкальная азбука 1 25.10-29.11  

9 Обобщающий урок 1 01.11-05.11 

 

 

10. Музыкальные инструменты 1 08.11-12.11  

11. Садко. Из русского былинного сказа. 1 22.11- 26.11  

12. Музыкальные инструменты, свирель - флейта, 

гусли – арфа – фортепиано.  

1 29.11.-03.12  



 

 

13. Звучащие картины. 1 06.12-10.12  

14. Разыграй песню 1 13.12 - 17.12  

15. Пришло Рождество, начинается торжество. 

Родной обычай старины. 

1 20.12-24.12  

16. Обобщающий урок. Добрый  праздник среди 

зимы. 

1 27.12-29.12  

            Раздел : «Музыка и ты» 17   

17. Край, в котором ты живёшь 1 10.01-14.01  

18. Поэт,  художник, композитор. 1 17.01-21.01  

19. Музыка утра. 1 24.01-28.01  

20. Музыка вечера. 1 31.01-04.02  

21. Музыкальные портреты 1 07.02-11.02 

 

 

22. Разыграй сказку. «Баба-Яга» 1 14.02-18.02  

23. Музы не молчали. 1 28.02-04.03  

24 Мамин праздник. 1 7.03-11.03  

25. Обобщающий урок. 1 14.03-18.03  

26. Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент. 

1 21.03-25. 03  

27. Музыкальные инструменты. Арфа. флейта, 

лютня, клавесин. 

1 26.03-01.04  

28. Чудесная лютня. 1 04.04-08.04  

29. Музыка в цирке. 1 18.04-22.04  

30. Дом, который звучит. 1 25.04.-29.04   

31. Опера-сказка. 1 02.05-06.05   

32. Ничего на свете лучше нету. 1 10.05-13.05 

 

  

33. Обобщающий урок. 1 16.05-20.05 

 

  

                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                            

 Музыка 2    класс: 

 Календарно-тематическое планирование (34 часа, 1 час в неделю) 
 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Коррект

ировка  

       Раздел: «Россия – Родина моя» 3   

1. Мелодия. 1 1.09 - 3.09  

2. Здравствуй, Родина моя. 1 06.09 -10.09  

3. Гимн России 1 13.09-17.09  

 Раздел: «День, полный событий» 7   

4. Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 20.09-24.09  

5 Природа и музыка. Прогулка. 1 27.09 – 01.10  

6. Танцы, танцы, танцы… 1 11.10-15.10  

7. Эти разные марши. Звучащие картины. 1 18.10-22.10  

8. Расскажи сказку. 1 25.10-29.11  

9. Колыбельные. Мама. 1 01.11-05.11 

 

 

10. Обобщающий урок. 1 08.11-12.11  

  Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» 7   

11. Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 22.11- 26.11  

12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. 1 29.11.-03.12  

13. Сергий Радонежский. 1 06.12-10.12  

14. Молитва. 1 13.12 - 17.12  

15 С Рождеством Христовым! 1 20.12-24.12  

16 Музыка на Новогоднем празднике. 1 27.12-29.12  

17 Обобщающий  урок 1 17.01-21.01  

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

18 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 1 31.01-04.02  

19 Разыграй песню. 1 07.02-11.02  



 

 

20 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 14.02-18.02  

21 Проводы зимы. Встреча весны.    1 28.02-04.03  

  Раздел: «В музыкальном театре» 5   

22 Детский музыкальный театр. Опера. Балет. 1 14.02-18.02  

23 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 1 28.02-04.03  

24. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы 1 7.03-11.03  

25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы 1 14.03-18.03  

26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал 1 21.03-25. 03  

 Раздел: «В концертном зале » 3   

27 Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).         1 26.03-01.04  

28 «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 1 04.04-08.04  

29 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. 

Увертюра. 

1 18.04.-22.04  

 Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

5   

30 Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И все это Бах! 

1 25..04-29.04  

31 Все в движении. Попутная песня. 1 04.05.-06.05  

32 Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» 

(легенда). 

1 10.05-13.05  

33 Природа и музыка. «Печаль моя светла».    1 16.05-20.05 

 
 

34 Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). 

Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий  урок 

1 23.05 – 27.05  

      

                                                                  Музыка 3 класс: 

             Календарно-тематическое планирование (34 часа, 1 час в неделю) 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Коррек

тировк

а  

       Раздел: «Россия – Родина моя» 5   

1. Мелодия-душа музыки. 1 1.09 - 3.09  

2. Природа и музыка. Звучащие картины. 1 06.09 -10.09  



 

 

3. Виват, Россия. Кант. Наша слава-Русская 

держава. 

1 13.09-17.09  

4. Кантата «Александр Невский» 1 20.09-24.09  

5. Опера «Иван Сусанин» 1 27.09 – 01.10  

       Раздел: «День, полный событий» 5   

6. Утро 1 11.10-15.10  

7. Портрет в музыке. 1 18.10-22.10  

8. В каждой интонации спрятан человек 1 25.10-29.11  

9. «В детской». Игры и игрушки. 1 01.11-05.11 

 
 

10.  На прогулке. Вечер. 1 08.11-12.11  

  Раздел: «О России петь – что стремиться в 

храм» 

4   

11. Радуйся, Мария, Богородице Дево, радуйся! 1 22.11- 26.11  

12. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, 

нежная моя, мама» 

1 29.11.-03.12  

13. Вербное воскресенье. Вербочки. 1 06.12-10.12  

14. Святые Земли Русской, Княгиня Ольга, князь 

Владимир. 

1 13.12 - 17.12  

  Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3   

15. Настрою гусли на старинный лад(былины) 

Былина о Садко и Морском царе. 

1 21.12-25.12  

16. Певцы русской старины. (Баян, Садко) Лель мой, 

Лель… 

1 28.12-31.12  

17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей» 1 10.01-14.01  

  Раздел: «В музыкальном театре» 5   

18. Опера «Руслан и Людмила»  1 17.01-21.01  

19. Опера «Орфей и Эвридика» 1 24.01-28.01  

20. Опера «Снегурочка».В Заповедном лесу. Океан-

море синее. 

1 31.01-04.02  

21. Балет «Спящая красавица» 1 07.02-11.02 

 
 



 

 

22. В современных ритмах (мюзиклы) 1 14.02-18.02  

 Раздел: «В концертном зале » 6   

23. Музыкальное состязание (концерт) 1 28.02-04.03  

24. Музыкальные инструменты (флейта) Звучащие 

картины. 

1 7.03-11.03  

25. Музыкальные инструменты. Скрипка. 1 14.03-18.03  

26. Сюита «Пер Гюнт» 1 21.03-25. 03  

27. «Героическая» (симфония) 1 26.03-01.04  

28. Мир Бетховена 1 04.04-08.04  

 Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

6   

29 Чудо-музыка. Острый ритм джаза. 1 18.04-22.04  

30. Люблю я грусть твоих просторов. Мир 

Прокофьева. 

1 25.04.-29.04  

31 Певцы родной природы (П.Чайковский, Э.Григ) 1 02.05-06.05  

32 Прославим радость на земле. 1 10.05-13.05 

 
 

33. Радость к солнцу нас зовёт. 1 16.05-20.05 

 
 

34. Обобщающий урок. 1 23.05 – 27.05   

 

                                                                                  Музыка 4 класс: 

                           Календарно-тематическое планирование (34 часа, 1 час в неделю) 

№ Наименование тем Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

Коррек

тировк

а  

 Раздела: «Россия – Родина моя» 3   

1. Мелодия.  «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь 

словами, звуком на душу навей» 

1 1.09 - 3.09  

2. Как сложили песню. Звучащие картины.  «Ты откуда 

русская, зародилась, музыка?» 

1 06.09 -10.09  

3. Я пойду по полю белому… На великий праздник 

собралася Русь » 

1 13.09-17.09  



 

 

 Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» 1   

4. Святые земли Русской. Илья Муромец. 1   20.09-24.09  

  Раздел: «День, полный событий» 6   

5. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… 1 27.09 – 01.10  

6. Зимнее утро. Зимний вечер. 1 11.10-15.10  

7. Что за прелесть эти сказки. 1 18.10-22.10  

8. Три чуда 1 25.10-29.11  

9. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 1 01.11-05.11 

 

 

10. Приют, сияньем муз одетый. 1 08.11-12.11  

 Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2   

11. Композитор-имя народ. Музыкальные инструменты. 1 22.11- 26.11  

12. Оркестр русских народных инструментов. 

«Музыкант-чародей» 

1 29.11.-03.12  

  Раздел: «В концертном зале» 5   

13. Музыкальные инструменты (Скрипка, виолончель) 

Вариации на тему рококо. 

1 06.12-10.12  

14. Старый замок. Счастье в сирени живёт. 1 13.12 - 17.12  

15. Не молкнет сердце чуткое Шопен. Танцы, танцы, танцы… 1 20.12-24.12  

16. Патетическая соната. 1 27.12-29.12  

17. Годы странствий. Царит гармония оркестра. 1 17.01-21.01  

 Раздел: «В музыкальном театре» 6   

18. Опера «Иван Сусанин»  (Бал в замке польского короля. За 

Русь все стеной стоим.) 

1 17.01-21.01  

19. Опера «Иван Сусанин» (Сцена в лесу) 1 24.01-28.01  

20. Исходила младешенька. (опера М.Мусоргского) 1 31.01-04.02  

21. Русский Восток. Восточные мотивы. 1 07.02-11.02 

 

 

22. Балет «Петрушка» 1 14.02-18.02  

23. Театр музыкальной комедии. 1 28.02-04.03  

 Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 2   

24. Прелюдия.  «Исповедь души» «Революционный этюд». 1 7.03-11.03  

25. Мастерство исполнителя.  1 14.03-18.03  



 

 

 Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» 3   

26. Праздников праздник, торжество из торжеств.  «Ангел 

вопияше» 

1 21.03-25. 03  

27. Родной обычай старины. Светлый праздник. 1 26.03-01.04  

28. Кирилл и Мефодий. 1 04.04-08.04  

 Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1   

29. Народные праздники. «Троица». 1 18.04-22.04  

  Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5   

30 В интонации спрятан человек . 1 25.04.-29.04  

31 Музыкальные инструменты (гитара). 1 02.05-06.05  

32 Музыкальный сказочник. 1 10.05-13.05 

 

 

33 «Рассвет на Москве-реке». 1 16.05-20.05 

 

  

34 Обобщающий урок 1 23.05 – 27.05   

 

 

 

                                Лист корректировки планирования Жуковой Н.В. 

          по учебному предмету «Музыка»   1-класс 

 

№ Название раздела, 
темы 

Дата проведения 
по плану 

Дата 

проведения 
по факту 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 
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                          Лист корректировки планирования Жуковой Н.В. 

                                             по учебному предмету «Музыка»   2-класс 

 

№ Название раздела, 

темы 

Дата проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 
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                           Лист корректировки планирования Жуковой Н.В. 

                                             по учебному предмету «Музыка»   3-класс 

 

№ Название раздела, 

темы 

Дата проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 
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                                Лист корректировки планирования Жуковой Н.В. 

                                            по учебному предмету «Музыка»   4 -класс 

 

№ Название раздела, 

темы 

Дата проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 
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Приложение 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 

2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 

3. Авторская программа по музыке. 

4. Хрестоматии с нотным материалом. 

5. Сборники песен и хоров. 

6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков музыки.  

8. Учебники по музыке. 

9. Книги о музыке и музыкантах. 

10. Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

1. Портреты композиторов. 

2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

3. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы. 

 



 

 

Дидактический раздаточный материал: 

 

1. Карточки с признаками характера звучания. 

2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

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

552f31d9b164. 

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

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

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

 

 

Технические средства обучения 

1. Цифровое Фортепиано. 

2. Компьютер. 

3. Экран. 

4. Проектор. 

 

 

 

 

 Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 

 

                                              Оборудование кабинета 

1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

3. Стол учительский с тумбой. 

4. Учебная (магнитная) доска. 

 

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


 

 

  

 

 


