
 
 

  



Пояснительная   записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1 – 4 классов 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года; 

3. Федерального перечня  учебников; 

4. Примерной программы основного общего образования по музыке и с 

учетом авторской программы курса музыка для общеобразовательных 

учреждений (авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак; учебника 

Искусство: Музыка. Т.И.Науменко, В.В.Алеев– Москва: Дрофа). 

Рабочая программа по музыке для 1 -4 классов разработана на основе: 

Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2. 

Просвещение, 2011 год. Программ для общеобразовательных учреждений. 

Музыка. Классы 1-4. В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак., М., Дрофа. 2010 

год. Учебника Музыка. В.В.Алеев, Т.Н.Кичак. Дрофа, рекомендуемого к 

использованию при реализации обязательной части Основной обязательной 

программы. Данная программа учитывает позитивные традиции в области 

музыкально - эстетического образования школьников. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития. 
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – 

наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 



произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик 

– от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у 

обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния.  В соответствии с 

письмом Минобразования РФ от 20.04.2001 №408/13-13 «О рекомендациях 

по организации обучения первоклассников в адаптационный период» изучение 

курса «Музыка» включает в себя адаптационный период 

продолжительностью 9 недель (1 учебная четверть), содержание, которого 

является подготовительным к изучению программного материала. Уроки в 

течение адаптационного периода проводятся в нестандартной форме 



(урок-экскурсия, урок-игра, урок-театрализация, урок-импровизация, целевая 

прогулка). 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Курс нацелен на изучение  целостного  представления  о  мировом  

музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  

русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, 

духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 

мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственно-

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 

многонациональному искусству, профессиональному и народному 

музыкальному творчеству. 

      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. Зрительный ряд 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 

«слушания», «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». Программа основана на 

обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые 

дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и 

преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.  

      Музыкальность – сложный комплекс природных музыкальных задатков, 

необходимых для успешной музыкальной деятельности. К ним относятся: 

интонационный слух в разных своих компонентах (звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический, гармонический), способность к 

оперированию музыкально – слуховыми представлениями, творческое 

воображение и мышление, музыкальная память. Всё это обусловливает 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 



В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных 

взаимодействий, стилевой подход, творческий метод, системный подход, 

метод восхождения от частного к общему.  

Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  музыкально- 

пластическое движение, драматизацию музыкальных произведений. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» 

и находится в органической связи с учебным предметом «Изобразительное 

искусство», а так же с учебными предметами других предметных областей, 

такими, как «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики» и др. В процессе реализации 

программы применяются знания о человеке как части природы, человеке как 

носителе и создателе культуры. В то же время на уроках музыки происходит 

формирование духовно-нравственных основ личности ребёнка, культуры 

общения со взрослыми и сверстниками, представителями разных 

национальностей, формируются навыки культуры устной речи. 

Цель учебного предмета «МУЗЫКА»:  

- формирование основ духовно- нравственного  воспитания учащихся через 

приобщение к музыкальной культуре, как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности. 

Для достижения поставленной цели изучения музыки в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

-     научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого 

человека; 

-    формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

-    воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

-    освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

-    развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

-   овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,  музыкально- 

пластическое движение, драматизацию музыкальных произведений. 

Формы организации образовательной деятельности: 

- фронтальная; 

- парная; 

- групповая; 



- индивидуальная. 

Методы реализации образовательной деятельности: 

- наблюдение; 

- практический; 

- объяснительно- иллюстративный; 

- информативный; 

-частично-поисковый. 

Формы контроля: 

- тест 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Музыка» 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, 

окружающего ребенка. Рассказывается, что музыка звучит повсюду -  в 

природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и 

театральных постановках. 

Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более 

широкого контекста музыкальных и других художественных явлений.  

  В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием 

содержания музыкальных произведений. 

 В 4 классе аккумулируется вышеназванная проблематика; школьники 

знакомятся с музыкальной культурой России, а также стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Теоретический раздел программы включает сведения из области  

теории музыки и музыкальной грамоты. Изучение нотной грамоты не 

определяется как самоцель. Необходимые теоретические понятия  введены в 

образные названия содержательных тем  («Тембры - краски», « Знаки 

препинания в музыке» ), другие представлены в рисунках и фотографиях, 

третьи даны в форме текстов на страницах учебника. Таким образом, теория 

как будто растворяется в общем содержательном потоке. 

Планируемые результаты: обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. В соответствии с системно-

деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 



теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными 

словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 класс (33 ч.) 

 

Музыка, музыка всюду нам слышна… (9 ч.) 

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. Первые  

опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Музыкальная азбука. 

Г.Струве, ст. Ибряева. Мы теперь ученики (пение); 

Г.Струве, ст.В.Викторова. Веселая песенка (пение); 

Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Так уж получилось (пение); 

В.Иванников, ст. Т.Башмаковой. Осенняя сказка (пение); 

А.Филиппенко, ст. В.Кукловской. Мы на луг ходили (пение, музыкально-

ритмические движения); 

П.Чайковский, Ноктюрн, соч. 19 № 4 (слушание); 

В.Николаев. ст. И. Сусидко .Песенка об осеннем солнышке (пение, 

музыкально-ритмические движения); 

В.Николаев, ст. Н.Алпаровой. На прогулку под дождем (пение, музыкально-

ритмические движения); 

Е.Поплянова, ст. Н.Пикулевой. Эхо (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализация); 

Е.Попляновой, ст. В.Татаринова. Камышинка- дудочка (пение, 

импровизация); 

М.Мусоргский, Балет невылупившихся птенцов. Из фортепианного цикла 

«Картинки с выставки» (слушание); 

Г.Струве, ст. В.Викторова. Переменка (пение). 

Наши любимые праздники. (7 ч.) 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Истоки возникновения музыки. Песня, танец, марш. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке.  

Д.Шостакович, Вальс- шутка (слушание); 

А.Спадавеккиа, ст. Е. Шварца. Добрый жук (слушание); 

Потанцуй со мной, дружок. Немецкая народная песня (пение, музыкально-

ритмические движения); 

Гусята. Немецкая народная песня (пение); 

Камаринская (в исполнении оркестра русских народных инструментах, 

слушание); 



 Во поле береза стояла. Русская народная песня (в сольном исполнении, 

слушание); 

 Ах, вы сени. Русская народная песня, обработка В. Агафонникова (игра на 

детских музыкальных инструментах); 

Светит месяц. Русская народная песня (в исполнении оркестра русских 

народных инструментов, слушание); 

Коробейники. Русская народная песня (игра на детских музыкальных 

инструментах); 

П.Чайковский, Марш деревянных солдатиков. Болезнь куклы. Из «Детского 

альбома» (слушание); 

Встанем в круг. Английская народная песня (пение, музыкально-

ритмические движения); 

Г.Струве. ст. В. Семернина. Маленькая мама (пение, импровизация); 

А.Лядов. Музыкальная табакерка (слушание); 

Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Пестрый колпачок (пение, импровизация); 

Р.Шуман. Дед Мороз. Из фортепианного цикла «Альбом для юношества». 

Фрагмент (слушание); 

Г.Вихарева. Елочка любимая (пение, музыкально-ритмические движения); 

П.Чайковский. Вариация II.  Из балета «Щелкунчик». Фрагмент (слушание); 

Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Новогодний хоровод (пение, музыкально-

ритмические движения); 

Г.Вихарева. Дед  Мороз (пение, музыкально-ритмические движения). 

Основы музыкальной грамоты. (7 ч.) 

Нотная грамота, как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. 

П.Чайковский. Вальс снежных хлопьев. Из балета «Щелкунчик». Фрагмент 

(слушание); 

Н.Перунов. Белый пух; Мороз, мороз. Попевки. (пение, импровизация); 

М.Красев, ст. С. Вышеславцевой. Зимняя песенка (пение); 

В.Герчик, ст. Н.Френкель. Нотный хоровод (пение); 

А.Островский, ст. З.Петровой. До, ре, ми, фа, соль… (пение); 

Теремок. Русская народная песня, обработка А. Агафонникова (игра на 

детских музыкальных инструментах); 

И.Стравинский. Русская. Из балета « Петрушка». Фрагмент (слушание); 

Едет масленица дорогая. Русская народная песня (пение); 

Г.Струве, ст. Т.Волгиной. Песенка о гамме (пение). 

Природа в музыке. (5 ч.) 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы 

природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность 

и изобразительность музыки разных жанров Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность.  

А.Филиппенко, ст. Т.Волгиной. Весенний вальс (пение); 



Е.Соколовой. Сегодня мамин день (пение); 

П.Чайковский. Песня жаворонка. Из «Детского альбома» (слушание); 

Ой, бежит ручьем вода. Веснянка. Украинские народные песни, обработка 

К.Волкова (пение, игра на детских музыкальных инструментах); 

И.Стравинский. У петрушки. Из балета «Петрушка». Фрагмент (слушание); 

И. Брамс. Петрушка (пение, игра на детских музыкальных инструментах); 

И.Стравинский. Тема « Весеннего произрастания». Из балета «Весна 

священная» (слушание); 

В.Моцарт, ст. Кр.Овербека. Тоска по весне (слушание); 

П.Чайковский. Старинная французская песня. Из «Детского альбома» 

(слушание); 

В.Николаев, ст. Н.Алпаровой. Песня ручья (пение); 

Я. Дубравин, ст. Е.Руженцева. Капли и море (пение); 

Р. Шуман. Май, милый май. Из фортепианного цикла «Альбом для 

юношества». Фрагмент (слушание); 

С.Прокофьев. Ходит месяц над лугами. Из фортепианного цикла «Детская 

музыка» (слушание); 

Е.Поплянова, ст. Н.Пикулёвой. Песенка про двух утят (пение); 

С.Прокофьева. Тема птички. Из симфонической сказки «Петя и волк» (соло 

флейты, слушание). 

Музыкальные  инструменты. (5 ч.) 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные 

музыкальные традиции. Музыкальные инструменты русского народа – 

свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-

исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с 

понятием «тембр». 

К.Дебюсси. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». Фрагмент (соло 

флейты, слушание); 

Н.Римский-Корсаков. Тема Шехеразады. Из симфрнической сюиты 

«Шехеразада» (соло скрипки, слушание); 

Г.Левкодимов, ст. Э.Костиной. Веселые инструменты (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, импровизация); 

М.Завалишина, ст. И.Андреевой. Музыкальная семья (пение, театрализация); 

В.Дементьев, ст. И.Векшегоновой. Необычный концерт (пение); 

Б.Савельев, ст. А. Хайта. Неприятность эту мы переживем (слушание); 

Ю.Тугаринов. Добрые волшебники (пение); 

В.Алеев. ст. С.Маршака. Песня синьора Помидора. Из детского спектакля 

«Чиполлино» (слушание или пение, театрализация); 

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

 

2 класс (34ч) 

 

Музыкальная прогулка (5 ч.) 



Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные 

портреты и образы в симфонической музыке. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). Знакомство  с  внешним  видом,  

тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  

симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов.          

Т.Чудова. На полянке. Из цикла «Шесть пьес для фортепиано» (слушание); 

С.Прокофьев. Кузнечики и стрекозы. Из балета «Золушка» (слушание); 

В.Шаинский, ст. М.Пляцковского. Мир похож на цветной луг (пение, 

музыкально-ритмические движения); 

М.Мусоргский. Прогулка; Баба Яга; Балет невылупившихся птенцов. Из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание); 

А.Заруба, ст.Р.Сефа. Странное дело (пение); 

С.Соснин, ст. П.Синявского. До чего же грустно (пение); 

Серпы золотые. Осень. Русские  народные песни (пение); 

Ю.Чичков, ст. И.Мазнина. Осень (пение); 

Н.Римский- Корсаков. Три чуда. Белка. Из оперы «Сказка о царе Салтане» 

(слушание); 

Г.Струве, ст. Пушкина. «Ветер по морю гуляет» (пение); 

Во саду ли, в огороде. Русская народная песня (игра на детских музыкальных 

инструментах); 

Н.Римский-Корсаков. Окиан-море синее; Хороводная песня Садко. Из оперы 

«Садко» (слушание); 

У меня ль во садочке. Русская народная песня (пение). 

Мелодия - душа музыки (6 ч.) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные 

средства выразительности. Рождение музыки, как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Т.Попатенко, ст. Е.Авдиенко. Листопад (пение); 

Д.Васильев- Буглай, ст. А.Плещеева. Осенняя песня (пение);  

Р.Шуман. Веселый крестьянин, возвращающийся с работы (слушание); 

Л.Бетховен, русский текст Н.Райского. Сурок (слушание); 

Д.Кабалевский. Клоуны (слушание); 

В.Шаинский, ст. М.Матусовского. Вместе весело шагать (пение); 

Т.Попатенко, ст. М.Кравчука. Частушки (пение); 

М.Раухвергер, ст. В.Мартынова. Школьные частушки (пение); 

Мальчишечьи куплеты. На музыкальную тему «Тамбовские припевки», 

стихи народные (пение); 

Э.Григ, русский  текст М.Слонова. Песня Сольвейг (слушание); 

Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Моя Россия (пение); 



В.Моцарт. Маленькая ночная серенада. Волшебные колокольчики. Из оперы 

«Волшебная флейта» (пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Основы музыкальной грамотности (4 ч.) 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь, как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь, как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.                                                

С.Прокофьев, ст. А.Барто. Болтунья (слушание); 

В.Алеев. Песня графа Вишенки. Из детского спектакля «Чиполлино» 

(слушание); 

Е.Поплянова, ст. Н.Пикулевой. Дождик (пение); 

М.Мусоргский. Лимож. Рынок. Из фортепианного цикла (Картинки с 

выставки) (слушание); 

Ю.Литовко. Веселые лягушка (пение); 

И.С.Бах. Токката ре минор. Из цикла «Токката и фуга» для органа 

(слушание); 

И.С.Бах, русский текст Д.Тонского. За рекою старый дом (пение); 

С.Прокофьев. Вальс; Полночь. Из балета «Золушка» (слушание); 

Т.Попатенко, ст. В.Викторова. Котенок и щенок (пение). 

Великие композиторы, великие произведения (5 ч.) 

Знакомство с творчеством композиторов-классиков. Формы построения 

музыки, как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение, как способ 

творческого самовыражения в искусстве. Различные виды музыки: 

вокальная, сольная.  

П.Чайковский. Увертюра;.Сражение. Из балета «Щелкунчик». Фрагменты 

(слушание); 

В.Алеев, ст. Т.Науменко. Песня Мышильды. Песня Щелкунчика (слушание, 

пение); 

С.Прокофьев. Вариация Феи зимы. Из балета «Золушка» (слушание); 

Ц.Кюи, ст. Е.Баратынского. Зима (пение); 

П.Чайковский. Вальс. Из балета «Спящая красавица». Фрагмент (слушание); 

П.Чайковский. Трепак (русский танец). Из балета «Щелкунчик» (слушание); 

П.Чайковский. Полька. Из «Детского альбома» (слушание); 

Г.Струве, ст. В.Викторова. Я стараюсь (пение); 

М.Глинка. Марш Черномора. Из оперы «Руслан и Людмила» (слушание); 

Л.Лядова, ст. М.Садовского. Все мы моряки (пение). 

Музыкальное представление(7 ч.) 

Музыкальная речь, как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, лад ).  



Н. Осьминина, ст. Э.Мифтяхетдиновой. Пушкинские сказки (пение); 

П.Чайковский. Вальс. Из «Детского альбома». Фрагмент (слушание); 

Г.Вольф, ст. Э.Мерике. Садовник (слушание); 

П.Чайковский. Мама (слушание); 

М.Славкин, ст. Е.Каргановой. Праздник бабушек и мам (пение); 

В.Шаинский, ст. Д.Непомнящей. Песенка мамонтенка. Из мультфильма 

«Мамонтёнок» (пение); 

Э.Колмановский, ст. С.Богомазова. Красивая мама (пение); 

Н.Римский- Корсаков. Вступление; Первая песня Леля. Из оперы 

«снегурочка» (слушание); 

М.Кадомцев, ст. Р.Копф. Песенка о солнышке, радуге и радости (пение); 

Е.Крылатов, ст. И.Шаферана. Ласточка (пение); 

В.Кикта, ст. В.Татаринова. Веселый колокольчик (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах); 

В.Алеев, ст. Т.Фоминой. Особенные знаки (пение); 

В.Герчик, ст. Н.Френкель. Нотный хоровод (пение); 

В.Шаинский, ст. Ю.Энтина.  Антошка. Из мультфильма «весёлая карусель» 

(пение). 

Жанры в музыке. (8 ч.) 

Жанр – это определенный тип музыкального произведения, в рамках 

которого может быть написано неограниченное число сочинений. 

Жанры отличаются друг от друга особенностями содержания и формы, а 

вызваны эти отличия жизненными и культурными целями, своеобразными у 

каждого из них. Понятие музыкального жанра может рассматриваться в 

более широком и более узком аспекте. В более широком говорят о оперном, 

симфоническом, камерном жанре. В более узком различают жанры 

лирической и комической оперы; симфонии. 

Э.Григ. Утро. Из музыки к пьесе Г.Ибсена «Пер Гюнт». Фрагмент 

(слушание); 

С.Полонский, ст. Н.Виноградовой. Весенняя песенка (пение); 

В.Райн, ст. А.Толстого. «Вот уж снег последний тает…» (пение); 

И.Стравинский. Появление Жар-птицы, преследуемой Иваном-царевичем; 

Пляс Жар-птицы. Из балета «Жар-птица». Фрагмент (слушание); 

Речка. Русская народная песня (пение); 

Г.Гладков, ст. В.Ливанова, Ю.Энтина. Дуэт Принцессы и Короля. Из 

мультфильма «По следам бременских музыкантов» (слушание); 

Й.Гайдн, русский текст П.Синявского. Старый добрый клавесин (пение); 

И.С.Бах. Итальянский концерт. I часть. Фрагмент (в клавесинном 

исполнении, слушание); 

С.Рахманинов. прелюдия ре мажор, соч. 23 № 4 (фортепиано, слушание); 

С.Прокофьев. Симфония № 7. I часть, заключительная партия (соло 

колокольчиков, слушание); 

В.Щукин, ст. С.Козлова. Маленький кузнечик (пение); 

Б.Баккарах. Все капли дождя (слушание); 



А.Зацепин, ст. Л.Дербенёва. Песенка о медведях. Из кинофильма «Кавказская 

пленница» (слушание); 

Г.Гладков, ст. Ю.Энтина. Песня друзей. Из мультфильма «Бременские 

музыканты» (пение); 

В.Косма. Музыка к кинофильму «игрушка» (слушание); 

А.Рыбников, ст. Ю.Энтина. Бу-ра-ти-но! Из телефильма «Приключения 

Буратино» (слушание, пение); 

А.Рыбников, ст. Ю.Кима. Песня Красной Шапочки. Из телефильма «про 

Красную Шапочку» (пение). 

 

3 класс (34 ч) 

О чем рассказывает музыка(9 ч.) 

Музыкальная речь, как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь, как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник 

вдохновения и радости. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Песенность. Выразительность и 

изобразительность в музыкальных произведениях. 

М.Славкин. Волшебная палочка (пение). 

К.Певзнер. Оранжевая песенка (пение). 

Ю.Чичков. Родная песенка (пение). 

С.Прокофьев. Джульетта- девочка (слушание). 

М.Старокадомский, ст. А.Барто. Любитель- рыболов (пение). 

Э.Григ. Гном (слушание). 

А.Журбин. Смешной человечек (пение). 

П.Чайковский. Симфония №4 (слушание). 

М.Глинка. Ария Руслана (слушание). 

Е.Птичкин. Русская изба (пение). 

Т.Чудова. Протяжная (слушание). 

А.Бородин. Богатырская симфония (слушание). 

Ю.Антонов. Родные места (слушание, пение). 

С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский» (слушание). 

Г.Гладков. Край, в котором ты живешь (пение). 

М.Глинка. Рондо Фарлафа (слушание) 

Основы музыкальной грамоты(4 ч.) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные 

средства выразительности. Музыка — источник вдохновения, надежды и 

радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи 

разных композиторов. 

М.Мусоргский. С куклой (слушание). 

Ц.Кюи. Зима (пение). 

Я.Дубравин. Добрый день (пение). 

Ф.Шопен. Прелюдия ля мажор (слушание). 

Л.Бетховен. Симфония №5 (слушание). 



Г.Телеман. Счастье (пение). 

Л.Бетховен. Гремят барабаны (слушание). 

Наши праздники(5 ч.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник 

вдохновения и радости 

Е.Крылатов. Кабы не было зимы (пение). 

Н.Римский-Корсаков. Колядка дивчат (слушание). 

В.Алеев. Дети верят в чудо (пение). 

Е.Крылатов. Песенка о снежинке (пение). 

Д.Тухманов. Колокольчик мой хрустальный (пение). 

М.Мусоргский. Пролог. «Борис Годунов» (слушание). 

П.Чайковский. В церкви (слушание). 

П.Чайковский. Ноябрь (слушание). 

Наша Родина(7 ч.) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. 

Н.Римский-Корсаков. Протяжная песня (слушание). 

Л.Афанасьев. Гляжу в озера синие (пение). 

М.Глинка. Ария Сусанина. Хор «Славься» (слушание). 

Н.Римский-Корсаков. Проводы зимы (пение). 

Перед весной. Русская народная песня (пение). 

В.Шаинский  Веселая фуга (слушание). 

С.Прокофьев Пятнашки. Марш (слушание). 

В.Моцарт. Детские игры (пение). 

Г.Гендель. Siciliana; Allegro. Из сонаты для флейты, виолончели и клавесина 

фа мажор (слушание).   

М.Глинка. Арагонская хота. Патриотическая песня (слушание). 

Мир музыкальных инструментов(5 ч.) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. 

Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их 

выразительные возможности Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии 

А.Дворжак. Вальс (слушание). 

Р.Бойко. Скрипка (пение). 

С.Прокофьев. «Петя и волк» (слушание). 

В.Шаинский. В мире много сказок (пение). 



Ф.Таррега. Воспоминание о Альгамбре. Н.Римский-Корсаков. Полет шмеля 

(слушание). 

Музыкальное исполнительство(5 ч.) 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса.. 

Д.Тухманов. День Победы. Аист на крыше. 

Т.Попатенко. Вот какая бабушка (пение). 

Солдатушки,  бравы ребятушки. Русская народная песня (пение). 

А.Зацепин. Волшебник (пение). 

М.Минков. Да здравствует сюрприз (пение). 

С.Рахманинов. Прелюдия (слушание). 

К.Сен-Санс. Рондо - каприччио (слушание). 

Музыканты. Немецкая народная песня (пение). 

П.Чайковский. Концерт № 1 (слушание). 

Р.Шуман. Грезы (слушание). 

 

4 класс (34ч) 

Музыкальное путешествие(9 ч.) 

Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. 

Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, 

придающие самобытность его музыкальной культуре. 

С.Рахманинов. Концерт № 2 (слушание). 

Д.Тухманов. Россия (слушание). 

Е.Тиличеева. Родина моя (пение). 

М.Мусоргский. Рассвет на Москве - реке (слушание). С няней (слушание). 

Вечерняя песня (пение). Гопак (слушание). 

Н.Римский-Корсаков. Тема Шахриара (слушание). 

А.Бородин. Половецкая пляска (слушание). 

Н.Лысенко. Элегия (слушание). 

Есть в лесу калина. Укр. Нар. Песня (пение). 

А.Пахмутова. Белоруссия (слушание). 

Бульба. Кума. Реченька. Белорусские народные песни (слушание, пение). 

Шопен. Концерт №1 (слушание). 

О.Девочкина. Осень (пение). 

В.Серебренников. Осенняя песня (пение). 

М.Глинка. Полонез. Венецианская ночь (слушание). 

М.Огинский. Полонез (слушание). 

Г.Струве, ст. В.Викторова. Полонез дружбы (пение, музыкально-

ритмические движения). 

Санта Лючия. Итальянская народная песня (пение). 

Великие композиторы, великие произведения(10 ч.) 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Различные виды музыки, 



выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение 

как способ творческого самовыражения в искусстве. Различные виды 

музыки: вокальная, сольная, ансамблевая, хоровая.  

Дж.Верди. марш (слушание). 

Й.Гайдн. Квартет. Мы дружим с музыкой (пение). 

В.Моцарт. Ария царицы ночи. Симфония №40. Хор «Звуки хрустально 

чисты» (слушание, пение). 

Л.Бетховен. Соната №8. Свободный человек (пение). 

Ф.Шуберт. В путь. Два вальса. Музыкальный момент. Ave Maria (слушание, 

пение). 

И.Бах. Токката ре минор (слушание). Осень. Зима (пение). 

Э.Григ. В пещере горного короля (слушание). Заход солнца (пение). 

Волшебный смычок. Камертон. Норвежская песня (пение). 

П.Чайковский. Симфония №1 (слушание). 

А.Алябьев. Зимняя дорога (пение). 

Ф.Шопен. Ноктюрн. Весна. Этюд до минор (пение). 

Б.Броневицкий. Сердце Шопена (слушание, пение). 

Сказочные и былинные образы в музыке(7 ч.) 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы 

былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном 

стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей 

Н.Савичева. Песня о цирке (пение). 

Н.Римский-Корсаков. Шествие чуд морских (слушание). 

Р.Щедрин.  Вариация золотых рыбок (слушание). 

Г.Фиртич . Песня о кораблях (пение). 

О.Мессиан. Пастухи. Ликование звезд (слушание). 

Г.Фрид. Ветер (пение). 

В.Шаинский. Облака (пение). 

Б.Бриттан. Вариации и фуга (слушание). 

А.Сальери. Втроем как один (пение).  

Е.Адлер. Наш оркестр (пение). 

А.Скрябин. Прометей. Кода (слушание). 

Р.Шуман Арлекин; Пьеро (слушание). 

Жанры в музыке(6 ч.) 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений школьников об особенностях разных жанров 

музыкальных произведений.. Сравнительный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 

произведениях. . Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 



Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. 

Я.Дубравин. Джаз (пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Р.Бойко. Дело было в Каролине (пение). 

Р.Роджерс. Звуки музыки (слушание). 

В.Семенов. Когда я стану миллионером (пение). 

В.Косма. Музыка к к/ф «Игрушка», «Папаши» (слушание). 

Э.Морриконе. Музыка из к/ф  «Профессионал» (слушание). 

Пастушка. Французская народная песня (пение). 

П.Чайковский. Май. Белые ночи. Увертюра «1812 год» (слушание). 

О.Газманов. Москва, звенят колокола (слушание, пение). 

А.Петров. Я шагаю по Москве (слушание, пение). 

Г.Свиридов. Песня о Москве (пение). 

М.Ройтейштерн. У Кремлевской стены (пение). 

Дж..Гершвин. Песня Порги (слушание) 

Россия любимая наша страна(3 ч.) 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей.   

Государственный гимн Российской Федерации. 

Р.Тульбович. Детям мира (пение). 

С.Смирнов. Не грусти, улыбнись и пой. А.Александров, ст. С.Михалкова 

(пение). 

П.Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год». Фрагмент (слушание).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Музыка 1 класс (33ч.) 

 

Тема Характеристика видов деятельности 

 

1 четверть                                               9 ч. 

 

1. Урок-экскурсия «Музыка, 

музыка всюду нам слышна» (2ч.) 

Рассуждать об истоках возникновения 

музыки 

2. Урок-экскурсия «Что ты рано 

в гости, осень к нам пришла?» 

(2ч.) 

1. Сравнивать радостные и грустные 

настроения в музыке. 

2. Передавать в собственном исполнении 

(пении) различные образные состояния  

3.Урок-игра  Музыкальное эхо 

(2ч.) 

1.Распознавать динамические отличия в 

музыке (f – p) 

2. Выражать динамические 

противопоставления (f – p) 

4. Урок-театрализация «Марш 

деревянных солдатиков» (2ч.) 

1. Выявлять первичные характерные 

особенности жанра марша. 

2. Воплощать характер музыки в 

музыкально-ритмическом движении 

5.Урок-целевая прогулка  Мои 

первые в жизни каникулы: будем 

веселиться (1ч.) 

1. Различать темповые отличия в музыке 

(быстро – медленно) 

2. Осуществлять ударения в тексте песни в 

процессе исполнения 

 

2 четверть 7 ч. 

 

6. «Нас в школу приглашают 

задорные звонки» (2ч.) 

1. Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

2.Разучивать и исполнять песенный 

репертуар 

7. «Музыка, музыка всюду нам 

слышна» (1 ч.) 

1. Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

2.Разучивать и исполнять песенный 

репертуар 

7. «Я хочу увидеть музыку, я 

хочу услышать музыку…» (2ч.) 

1.Наблюдать за звучанием природы 

2.Осуществлять первые опыты наблюдения 

за настроением звучащих картин 

8. Краски осени (2ч.) 1. Наблюдать за звучанием осенней 

природы. 

2. Осуществлять первые опыты музыкально-

ритмических, игровых движений 

 9.«Встанем скорей с друзьями в 1. Выявлять простые характерные 



круг – пора танцевать…» (2 ч.)  особенности жанров – вальса, польки. 

2. танцевальных Осуществлять первые  

опыты музыкально-ритмических, игровых 

движений 

10. Ноги сами в пляс пустились 

(1ч.) 

1. Определять характерные особенности 

русской народной пляски и хоровода, а так 

же их отличия. 

2.Воплощать первые опыты творческой 

деятельности  

3 четверть  10 ч. 

11. Ноги сами в пляс пустились 

(1ч.) 

1. Определять характерные особенности 

русской народной пляски и хоровода, а так 

же их отличия. 

2.Воплощать первые опыты творческой 

деятельности 

12.«Русские народные 

инструменты. (2ч.) 
1.Распознавать русские народные 

инструменты по изображению, а так же их 

звучание на слух 

2.Осуществлять первые опыты творческой 

деятельности – в игре на детских 

музыкальных инструментах 

13.Оркестр русских народных 

музыкальных 

инструментов».(2ч.) 

1.Распознавать русские народные 

инструменты по изображению, а так же их 

звучание на слух 

2.Осуществлять первые опыты творческой 

деятельности – в игре на детских 

музыкальных инструментах 

14.Марш деревянных солдатиков 

(1ч.) 

1.Сравнивать настроения музыкальных 

произведений. 

2.Осуществлять первые опыты сочинения 

(слова в запеве песни) 

15. Детский альбом» 

П.И.Чайковский».(2ч.) 

1.Сравнивать настроения музыкальных 

произведений. 

2.Осуществлять первые опыты сочинения 

(слова в запеве песни) 

14. Волшебная страна звуков. 

(2ч.) 

 

1.Соотносить художественно-образное 

содержание между образами литературного 

и музыкального произведений. 

2.Соотносить характеры образов 

живописного и музыкального произведений. 

 

4 четверть 7 часов 



16. В гостях у сказки (1ч.) Соотносить художественно-образное 

содержание между образами литературного 

и музыкального произведений. 

 2.Соотносит характеры образов 

живописного и музыкального произведений. 

3.Разучивать заклички и прибаутки. 

4.Осуществлять музыкально-ритмические 

движения 

15. «Зимние игры».(1ч.) 1.Устанавливать простые музыкально-

изобразительные ассоциации в процессе 

слушания. 

2.Передавать в музыкально-пластическом 

движении впечатления от музыкальных 

образов 

4 четверть 7 ч. 

16.«Водят ноты хоровод».(1ч.) Приобретать опыт в постижении нотной 

грамоты 

 

17.«Кто-кто в теремочке 

живет…»(1ч.) 

Приобретать опыт музыкально-творческой 

деятельности (в игре на детских 

музыкальных инструментах) 

18. «Весёлый праздник 

Масленица».(1ч.) 

1.Соотносить характеры образов между 

музыкальными и живописными 

произведениями. 

2.Осуществлять первые опыты по созданию 

ритмического аккомпанемента к песне 

(попевке) 

19. «Где живут ноты?»(1ч.) 1.Приобретать опыт в постижении нотной 

грамоты. 

2.Играть на детских музыкальных 

инструментах 

20. «Весенний вальс».(1ч.) Различать настроения, чувства и характер 

музыки 

 

21. «Природа просыпается».(1ч.) 1.Соотносит настроения, чувства и 

характеры между музыкальными и 

живописными настроениями. 

2.Играть на детских музыкальных 

инструментах 

22. «В детском музыкальном 

театре».(1ч.) 

1.Узнавать по изображению представителей 

состава детского музыкального театра. 

2.Соблюдать важнейшие правила поведения 

в театре. 

3. Играть на детских музыкальных 



инструментах 

 

4 четверть 7 ч. 

 

23. «Мелодии и краски 

весны».(1ч.) 

1.Сравнивать настроения и чувства, 

выраженные в различных музыкальных 

произведениях. 

2.Выражать в жесте настроение 

музыкального произведения. 

3.Выражать в цвете (раскрашивание 

«музыкального» рисунка) эмоциональное 

отношение к музыкальному образу 

24. «Мелодии дня».(1ч.) 1.Соотносить настроения музыкальных и 

живописных произведений. 

2.Находить ассоциации между настроениями 

человека и настроениями музыки 

25. «Музыкальные 

инструменты». «Тембры-

краски». (1ч.) 

1.Узнавать по изображению музыкальные 

инструменты: арфу, флейту, пианино, 

скрипку, а так же узнавать на слух их 

тембровую окраску. 

2.Определять по тембру голоса своих 

товарищей в процессе пения. 

3. Играть на детских музыкальных 

инструментах 

26. «Легко ли стать 

музыкальным исполнителем». 

1.Определять и понимать важные качества, 

необходимые для музыкального 

исполнителя. 

2.Разыгрывать песню 

27. «На концерте». 1.Определять по изображению участников 

концерта – исполнителей, дирижёра. 

2.Соблюдать важнейшие правила поведения 

на концерте 
28. «Но на свете почему-то 

торжествует доброта…» 

Иметь представления о выразительных и 

изобразительных возможностях музыки в 

мультфильмах 

29. «Давайте сочиним оперу, или 

Музыкальная история про 

Чипполино и его друзей». 

1.Иметь первоначальные представления о 

понятиях опера, хор, солисты; музыкальный 

образ. 

2.Инсценировать фрагменты из 

произведений музыкально-театральных 

жанров 

 

 

 



Тематическое планирование 

Музыка 2 класс (34ч.) 

 

Тема Характеристика видов деятельности 

1 четверть 9 ч. 

1.Прогулка (1ч.) 1.Устанавливать простые ассоциации между 

звуками природы и звуками музыки. 

2.Осуществлять музыкально-ритмические 

движения 

2. Мусоргский «Картинки с 

выставки» (1ч.) 

1.Определять характер музыкальных 

произведений. 

2.Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

3.Передавать в пении различные интонации 

3. Осенины (1ч.) 1.Иметь представление о праздновании 

Осенин на Руси. 

2.Воплощать художественно-образное 

содержание народной музыки в пении и 

танце 

4.Композитор-сказочник 

Н.А.Римский-Корсаков (1ч.) 

1.Иметь представления о воплощении 

сказочных сюжетов в оперном творчестве 

Н.Римского-Корсакова. 

2.Играть на детских музыкальных 

инструментах. 

3.Воплощать образное содержание музыки в 

рисунке 

5.В оперном театре. (1ч.) 1.Понимать главные отличительные 

особенности оперного жанра. 

2.Определять характер музыки с учётом 

терминов и образных определений, 

представленных в учебниках. 

3.Иметь первоначальные представления о 

музыкальном сопровождении 

6.Осень. Поэт-художник-

композитор. (1ч.) 

1.Иметь представления о роде деятельности 

представителей искусства – поэтов, 

художников, композиторов. 

2. Сравнивать образное содержание 

произведений музыки, поэзии, живописи на 

уровне темы, выявлять признаки сходства и 

отличия 

7. Весело-грустно.(1ч.) 1.Определять мажорное и минорное 

звучание музыкальных произведений, 

выявлять ладовый контраст (мажор – 



минор). 

2.Передавать в цветовом изображении 

радостное настроение 

8.Весело - мажор, грустно - 

минор. (1ч.) 

1.Определять мажорное и минорное 

звучание музыкальных произведений, 

выявлять ладовый контраст (мажор – 

минор). 

2.Передавать в цветовом изображении 

радостное настроение 

9. Озорные частушки. (1ч.) 1.Иметь представление о жанре частушки. 

2. Воплощать характер содержания 

частушек в пении 

2 четверть 7 ч. 

10.»Мелодия – душа музыки» 1.Понимать художественно-выразительное 

значение мелодии как важнейшего средства 

музыкального языка. 

2.Воплощять выразительность мелодии в 

пении 

11. «Вечный солнечный свет в 

музыке – имя тебе Моцарт!» 

1.Устанавливать связь между характером 

мелодии и характером содержания 

музыкального произведения. 

2.Сравнивать характеры мелодий в 

музыкальных произведениях разных 

композиторов. 

3. Играть на детских музыкальных 

инструментах 

12. Музыкальная интонация. 

(1ч.) 

1.Осуществлять первые опыты постижения 

интонационно-образной природы музыки. 

2.Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия. 

3.Передавать в пении различные 

музыкальные интонации 

13.Ноты долгие и короткие (1ч.) Понимать художественно-выразительное 

значение нотных длительностей в 

музыкальных произведениях. 

2.Отражать интонационно-мелодические 

особенности музыки в пении 

14. Величественный орган. (1ч.) 1.Узнавать по изображению  музыкальный 

инструмент орган, отличать на слух его 

тембровую окраску. 

2. Иметь представления о роли органа в 

творчестве И.С.Баха 

15. «Балло», означает «танцую». 1.Понимать главные отличительные 



(1ч.) особенности жанра балета. 

2.Наблюдать за процессом развития в 

балетной музыке 

16. Рождественский балет 

П.И.Чайковского «Щелкунчик» 

(1ч.) 

1.Установить ассоциации между 

музыкальными и изобразительными 

образами. 

2.Проявлять основы ориентации в 

нравственном содержании и смысле 

поступков музыкальных персонажей 

3 четверть 11 ч. 

17. Зима. Поэт-художник-

композитор. (1ч.) 

1.Сравнивать образное содержание 

произведений музыки и живописи на уровне 

темы, выявлять признаки сходства и 

отличия. 

2.Выражать эмоциональное отношение к 

музыкальным образам в рисунке 

18. Музыкальный размер. (1ч.) 1.Соотносит метрические характеристики с 

жанровыми особенностями музыкальных 

произведений (танцевальные жанры). 

2.Выполнять музыкально-ритмические 

движения, в соответствии с заданными 

категориями 

19. Для чего нужен музыкальный 

размер? (1ч.) 

1.Соотносит метрические характеристики с 

жанровыми особенностями музыкальных 

произведений (танцевальные жанры). 

2.Выполнять музыкально – ритмические 

движения, в соответствии с заданными 

категориями 

20. Марш Черномора. (1ч.) 1.Соотносит метрические характеристики с 

жанровыми особенностями музыкальных 

произведений (маршевые жанры). 

2. Определять образное сходство и различия 

разделов одного музыкального 

произведения 

21.Инструмент- оркестр. 

Фортепиано. (1ч.) 

1.Распознавать звучание разных регистров 

фортепиано. 

2. Проводить тембровые аналогии между 

звучанием фортепиано и звучанием 

некоторых инструментов симфонического 

оркестра 

22. Музыкальный 

аккомпанемент. (1ч.) 

1. Определять выразительные и 

изобразительные особенности музыкального 

аккомпанемента в процессе слушания. 

2. Сравнивать различные ритмические 



рисунки в музыкальных произведениях по 

заданным критериям, обнаруживать их 

выразительные отличия. 

3. Осуществлять музыкально-ритмические 

движения. 

4. Играть на детских музыкальных 

инструментах 

23. Праздник бабушек и мам. 

(1ч.) 

1. Определять авторов изученных 

музыкальных произведений. 

2. Выражать эмоциональное отношение к 

музыкальному образу в пении 

24. «Снегурочка» – весенняя 

сказка Н.А.Римского-Корсакова 

(2ч.) 

1. Устанавливать музыкально-зрительные 

ассоциации при прослушивании 

музыкального произведения. 

2. Исполнять ритмический аккомпанемент к 

песне  

25. Диез, бемоль, бекар. (1ч.) 1. Различать особенности знаков альтерации 

в музыке. 

2. Выражать в музыкально-пластическом 

движении характер мелодии 

26. «Где это видано…» (смешные 

истории о музыке). (1ч.) 

1. Оценивать выразительность исполнения. 

2. Разыгрывать песню 

4 четверть 7 ч. 

27.Весна. Поэт – художник – 

композитор. (1ч.) 

1. Сравнивать содержание произведений 

музыки поэзии и живописи на уровне темы; 

устанавливать моменты сходства. 

2. Выражать в цветовом воплощении 

эмоциональное отношение к музыкальному 

образу. 

28. Звуки – краски (1ч.) 1. Распознавать и эмоционально откликаться 

на выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

2. Наблюдать за контрастами состояний в 

музыкальном произведении 

29. Звуки клавесина. (1ч.) 1. Узнавать по изображению  музыкальный 

инструмент клавесин, а так же узнавать на 

слух его тембровую окраску. 

2. Определять черты общности между 

различными клавишными инструментами 

30. Тембры – краски. (1ч.) 1. Узнавать по изображению музыкальные 

инструменты: орган, клавесин, фортепиано, 

арфу, колокольчики, а также узнавать на 

слух их звучание 

31. Эту музыку лёгкую… Узнавать по изображению музыкальные 



называют эстрадною». (1ч.) инструменты: саксофон, электрогитару, а 

так же узнавать на слух их звучание 

32. Музыка в детских 

кинофильмах. (1ч.) 

1.Наблюдать за звучанием музыки, её 

развитием в детских кинофильмах 

33. Музыкальные театры мира. 

(1ч.) 

Узнавать по изображению ведущие 

музыкальные театры мира 

 

Тематическое планирование 

Музыка 3 класс (34ч.) 

 

Тема Характеристика видов деятельности 

1 четверть                             9 ч. 

1. Картины природы в 

музыке(1ч.) 

1.Наблюдать за звучанием природы; 

различать настроения и чувства, 

выраженные в музыке. 

1.Выражать эмоциональное отношение к 

музыкальному образу в пластическом 

движении 

2. Может ли музыка нарисовать 

портрет? (1ч.) 

1.Распознавать и эмоционально откликаться 

на выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

2.Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения 

3.В сказочной стране гномов 

(1ч.) 

1.Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различия тем, образов. 

2.Распознавать художественный смысл 

трёхчастной формы. 

3.Импровизировать в форме театрализации в 

соответствии с заданным музыкальным 

образом 

4.Многообразие в единстве: 

вариации (1ч.) 

1.Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различия тем, образов. 

2. Распознавать художественный смысл 

вариационной формы 

5. «Дела давно минувших 

дней…» (1ч.) 

1.Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

2.Применять знания основных средств 



музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного произведения. 

3.Выражать в цветовом воплощении 

эмоциональное отношение к 

художественному образу 

6. «Там русский дух… там Русью 

пахнет!» (1ч.) 

1.Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

2.Размышлять, рассуждать об отечественной 

музыке и многообразии фольклора. 

3.Обнаруживать общность истоков народной 

и профессиональной музыки 

7. «На Руси родной, на Руси 

большой не бывать врагу…» 

(1ч.) 

1. .Наблюдать за процессом музыкального 

развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

2.Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного произведения. 

8.Бег по кругу: рондо. (1ч.) 1.Соотносить художественно-образное 

содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

2. Распознавать художественный смысл 

формы рондо 

9.О чём рассказала музыка? (1ч.) Обобщение знаний полученных в течение 

четверти 

2 четверть 7 ч. 

10.Какими бывают музыкальные 

интонации  (интонация 

изображающая, 

выражающая)(3ч.) 

1.Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства. 

2.Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций в рамках 

произведений драматического и 

лирического характера. 

3.импровизировать в соответствии с 

заданными критериями (исполнять ритм 

барабанной дроби или сигнала) 

11.Знаки препинания в музыке 

(1ч.) 

1.Распознавать и оценивать выразительность 

музыкальной речи, её смысл. 

2.Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия 

12. «Мороз и солнце; день 

чудесный!..» (1ч.) 

1. Наблюдать за звучанием природы; 

различать настроения и чувства, 

выраженные в музыке. 

2.Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 



прослушанного произведения 

13. «Рождество Твое, Христе 

Боже наш…» (2 ч.) 

1.Определять жизненную основу 

музыкальных интонаций. 

2.Воплощать художественно-образное 

содержание музыкального народного 

творчества в песнях. 

3.Обнаруживать общность истоков народной 

и профессиональной музыки. 

4.Выражать своё эмоциональное отношение 

к образам исторического прошлого в 

рисунке 

3 четверть 11 ч. 

14.Колокольные звоны на Руси 

(1ч.) 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, пении 

15.Музыка в храме (1ч.) Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, пении 

16.М.И.Глинка – 

основоположник русской 

классической музыки (1ч.) 

1.Рассуждать об отечественной музыке с 

учётом критериев, приведённых в учебнике. 

2. Обнаруживать общность истоков 

народной и профессиональной музыки. 

3.Учавствовать в коллективном 

музицировании на детских музыкальных 

инструментах 

17.Что такое патриотизм (1ч.) 1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы. 

2.Рассуждать об отечественной музыке и 

музыкальном фольклоре 

18.Русский национальный герой 

Иван Сусанин (1ч.) 

1. Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

2.Сравнивать произведения разных жанров 

на основе критериев, заданных ы учебнике. 

3.Соотносит основные образно-

эмоциональные сферы музыки. 

4. Участвовать в коллективном 

музицировании на детских музыкальных 

инструментах 

19.Прощай, Масленица! (1ч.) 1.Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

2. Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

3.Выявлять по жанровым признакам 

различные музыкальные интонации 

20.Музыкальная имитация (2ч.) 1.Определять полифоническую форму в 



музыке. 

2.Разыгрывать простые музыкальные пьесы, 

основанные на приёме имитации 

21.Композиторы детям (1ч.) 1.Различать настроения, выраженные в 

музыке. 

2.Различать маршевость в музыке 

22.Картины, изображающие 

музыкальные инструменты (1ч.) 

1.узнавать по изображению музыкальные 

инструменты: лютню, виолу да гамба, 

гитару, а так же узнавать на слух звучание 

лютни и гитары. 

2.Сравнивать содержание живописных и 

музыкальных произведений на уровне темы, 

сюжета, настроения 

23. «Жизненные правила для 

музыкантов» Р.Шуман (1ч.) 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного 

содержания 

4 четверть 7 часов 

24.Струнные смычковые 

инструменты (1ч.) 

1.Узнавать по изображению музыкальные 

инструменты, входящие в группу струнных 

смычковых; определять их выразительные 

особенности. 

2.Определять на слух звучание струнного 

ансамбля 

25.С.Прокофьев. Симфоническая 

сказка «Петя и волк» (2 ч.) 

1. Узнавать по изображению инструменты, 

входящие в группу деревянных духовых, а 

так же некоторые ударные инструменты: 

большой барабан, литавры; определять на 

слух их тембровую окраску. 

2.Распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

3.Сравнивать различные музыкальные 

интонации. 

4.Различать маршевость в музыке 

26.Вечная память героям. День 

Победы (1ч.) 

1.Размышлять о роли музыки в жизни 

человека. 

2.Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

3.Выражать своё эмоциональное отношение 

к музыкальным образам исторического 

прошлого в пении. 

4.Проявлять личностное отношение при 

восприятии и исполнении музыкальных 

произведений 

27.Легко ли быть музыкальным 1.Передавать в собственном исполнении 



исполнителем? (1ч.) (пении) различные музыкальные образы. 

2.Участвовать в совместной деятельности 

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

3.Импровизировать (танцевальная, 

театральная импровизации) при воплощении 

музыкальных образов. 

4.Узнавать по изображениям названия ранее 

изученных произведений и их создателей 

28.Выдающиеся музыкальные 

исполнители (1ч.) 

1.Узнавать по звучанию и называть 

выдающихся отечественных музыкальных 

исполнителей. 

2.Осуществлять первые опыты анализа 

исполнительских интерпретаций 

29.Концертные залы мира (1ч.) 1. Узнавать по изображениям ведущие 

концертные залы мира. 

2.Прявлять музыкальную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

3.Определять жанровые особенности 

инструментального концерта в соответствии 

с учебником. 

 

Тематическое планирование 

Музыка 4 класс (34ч.) 

 

Тема Характеристика видов деятельности 

1 четверть 9 ч. 

1.«Россия – любимая наша 

страна…» (1ч.) 

1.Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

2.Анализировать художественно-образное 

содержание музыкальных произведений в 

соответствии с критериями в учебнике 

2.Великое содружество русских 

композиторов (1 ч.) 

1.Определять по изображениям имена 

композиторов «Могучей кучки». 

2.Выражать своё эмоциональное отношение 

к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове. 

3.Обнаруживать общность истоков народной 

и профессиональной музыки. 

4.Исследовать интонационно-образную 



природу музыкального искусства 

3.Тема Востока в творчестве 

русских композиторов (1ч.) 

1.Соотносит особенности музыкальной речи 

разных композиторов. 

2.Наблюдать за процессом музыкального 

развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов 

4. Музыка Украины (1ч.) 1.Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

2.Анализмровать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального 

искусства. 

3. Исполнять различные по образному 

содержанию образцы музыкального 

творчества народов мира. 

4. Исполнять мелодии народных песен в 

современных стилях (хип-хоп, диско) 

5.Музыка Белоруссии (1ч.) 1. Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира. 

2. Исполнять различные по образному 

содержанию образцы музыкального 

творчества народов мира. 

6.Музыкант из Желязовой Воли 

(1ч.) 

1.Воспринимать на эмоционально-образном 

уровне профессиональное и народное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

2. Исполнять различные по образному 

содержанию образцы музыкального 

творчества народов мира. 

7.Блеск и мощь полонеза (1ч.)  1. Воспринимать на эмоционально-образном 

уровне профессиональное и народное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

2. Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального 

искусства. 

3.Сравнивать характеры разных 

произведений в рамках одного жанра. 

4.Импровизировать в соответствии с 

заданным музыкальным образом 



(танцевальная импровизация) 

8.Музыкальное путешествие в 

Италию (1ч.) 

1. Воспринимать на эмоционально-образном 

уровне профессиональное и народное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

2. Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального 

искусства. 

3. Воплощать художественно-образное 

содержание народной музыки в пении 

9. «Народный композитор 

Италии Джузеппе Верди (1ч.) 

1. Воспринимать на эмоционально-образном 

уровне профессиональное и народное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

2.Распознавать особенности музыкальной 

речи композиторов (на примере творчества 

Дж.Верди). 

3.Узнавать по характерным стилевым 

признакам изученные музыкальные 

сочинения 

                  2 четверть  7 ч. 

10.Музыкальная Австрия. 

Венские музыкальные классики 

(1ч.) 

1.Анализировать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

2.Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира (на примере 

произведений композиторов – венских 

классиков) 

11.Знаменитая Сороковая (1ч.) 1.Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности композиторов – 

венских классиков (в соответствии с 

критериями, представленными в учебнике). 

2.Обнаруживать и выявлять характерные 

свойства музыки В.А.Моцарта. 

3.Исполнять ритмический аккомпанемент к 

вокальной партии 

12.Героические образы 

Л.Бетховена (1ч.) 

1.Наблюдать за интонационной образностью 

музыкальных произведений. 

2.Обнаруживать и выявлять характерные 

свойства музыки Л.Бетховена 



13.Песни и танцы Ф.Шуберта 

(1ч.) 

1.Различать песенные, танцевальные истоки 

в музыкальных произведениях Ф.Шуберта. 

2.Распознавать художественный смысл 

простой двухчастной формы. 

3.Соотносит художественно-образное 

содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения 

14. «Не ручей – море ему имя» 

(1ч.) 

1.Выявлять характерные свойства музыки 

И.С.Баха. 

2.Распознавать и эмоционально откликаться 

на выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

3.Исполнять мелодии с ориентацией на 

нотную запись. 

4.Определять форму музыкального 

произведения 

15.Суровая красота Норвегии. 

Музыка Э.Грига (2ч.) 

1. Выявлять характерные свойства музыки 

Э.Грига. 

2. Распознавать и эмоционально откликаться 

на выразительные особенности музыки. 

3.Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения. 

4.Распознавать художественный смысл 

двухчастной формы. 

5.Определять по фрагментам нотной записи 

музыкальные сочинения и называть их 

авторов 

3 четверть 11 ч. 

16. «Так полюбил я древние 

дороги…» (1ч.) 

1. Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

2.Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные свойства 

музыки в их взаимосвязи и взаимодействии 

17.Ноктюрны Ф.Шопена (1ч.) 1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы. 

2.Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 



музыкальных произведений. 

3. Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения. 

4.Исполнять мелодию песни с ориентацией 

на нотную запись 

18. «Музыка Шопаена – это 

пушки прикрытые цветами» (1ч.) 

1. Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений. 

2.Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров. 

3. Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения. 

4. Распознавать художественный смысл 

музыкальных форм (на примере песни 

А.Броневицкого «Сердце Шопена» 

19.Арлекин и Пьеро (1ч.) 1. Наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы. 

2. Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

3.Сравнивать музыкальные произведения по 

заданным в учебнике критериям 

20.В подводном царстве (1ч.) 1.Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов. 

2.Сравнивать процесс и результат 

музыкального развития в произведениях 

разных форм и жанров 

21.Цвет и звук: «музыка 

витража» (1ч.) 

1. Распознавать и эмоционально откликаться 

на выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

2. Наблюдать за процессом развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов. 

3. Выражать своё эмоциональное отношение 

к музыкальным образам исторического 

прошлого в рисунке 



22.Вознесение к звёздам (1ч.) 1. Наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы. 

2.Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения. 

3.Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей 

23.Симфонический оркестр (2ч.) 1.Узнавать по изображению и определять 

звучание симфонического оркестра, а так же 

входящих в нег четыре инструментальных 

групп – струнной смычковой, деревянной 

духовой, медной духовой, ударной. 

2.Наблюдать за развитием музыкального 

образа, представленного в звучании 

различных музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

3.Импровизировать при воплощении 

музыкального образа (инструментальная 

импровизация) 

24.Поэма огня «Прометей» (1ч.) 1. Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи, взаимодействии. 

2.Анализироват  стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

3.Выражать свои зрительные впечатления от 

прослушанного музыкального произведения 

в рисунке 

25. «Жизненные правила для 

музыкантов» Р.Шуман (1ч.) 

Участвовать в коллективном обсуждении 

«жизненных правил для юных музыкантов» 

4 четверть 7 ч. 

26.Джазовый оркестр (1ч.) 1. Узнавать по изображению инструменты 

джазового оркестра, а так же узнавать на 

слух их звучание. 

2. Импровизировать при воплощении 

музыкального образа (ритмическая 

импровизация) 

3. Выражать свои зрительные впечатления 



от прослушанного музыкального 

произведения в рисунке 

27.Что такое мюзикл? (1ч.) 1.Размышлять о модификации жанров в 

современной музыке. 

2.Соотносить основные эмоционально-

образные сферы музыки,  специфические 

особенности жанра. 

3.Воплощать в звучании голоса настроения, 

выраженные в музыке. Инсценировать 

фрагмент мюзикла 

28.Под небом Парижа (1ч.) 1.Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

2. Сравнивать музыкальные произведения 

разных жанров и стилей 

29.Петербург. Белые ночи (1ч.) 1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы. 

2.Соотносить и сравнивать содержание 

произведений литературы и музыки на 

уровне образа. 

3.Отражать наблюдения за процессом 

музыкального развития в рисунке в 

соответствии с критериями, 

представленными в рабочей тетради 

30. «Москва… как много в этом 

звуке…» (1ч.) 

1.Выражать своё эмоциональное отношение 

к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, пении. 

2.Соотносить выразительные и 

изобразительные особенности музыки. 

3.Соотносить интонационно-мелодические 

особенности музыкального творчества 

своего народа и народов других стран мира 

31. «Россия – священная наша 

держава, Россия – любимая наша 

страна» (2 ч.) 

Знать Гимн Российской Федерации и 

участвовать в его хоровом исполнении 

 

 

 


