
 



1. Пояснительная записка 

      Адаптированная рабочая программа по музыке для обучающихся с тяжелым нарушением 

речи 1-4 классов (вариант 5.1), авторов: Алеев В.В., Т.И. Науменко для общеобразовательных 

учреждений  Просвещение, разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования. 

     Настоящая рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ № 1598 от 19.12.2015 г. 

Министерства образования и науки РФ);  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования;  

 Примерной программы начального общего образования по музыке второго поколения с 

опорой на допущенную Министерством образования Российской Федерации программу для 

общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы», авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, 

2014 год; 

 Приложение №5 к Федеральному государственному  образовательному стандарту начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014 г. (вариант 5.1.) 

 Проекта  «Примерной адаптированной  основной  общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи»   от  30.03.2015 г.; 

 Учебного плана  МБОУ СОШ №333 г.Томска; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №189 от 

29.12.2010 «Об утверждении Сан.Пин 2.4.2.2821-10      «Санитарно—эпидемиологические      требования      

к условиям     и     организации     обучения     в     общеобразовательных учреждениях». 

 

    Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребёнка, его 

творческих способностей, эмоциональной, образной сферы учащегося, чувство сопричастности к 

миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, 

современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами 

музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным 

ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной 

деятельности (хоровое, ансамблевое, сольное пение, коллективное инструментальное 

музицирование,  музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения 

музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дать ему 

возможность почувствовать себя способным выступить в роли музыканта. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

тяжелым нарушением речи (ТНР) и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа работы позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через медико-

психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с 

ТНР стандарта образования. Она имеет вспомогательную функцию по отношению к 



образовательной программе начального общего образования, может уточняться и 

корректироваться. 

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников; создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении образовательной программы начального общего 

образования 

   Основными задачами обучения музыке обучающихся с ТНР являются: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному восприятию 

произведений музыкального искусства; 

 развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, дыхания, способности к свободной 

голосоподаче и голосоведению; 

 создание благоприятных предпосылок для коррекции просодических нарушений (восприятие и 

осознание темпо-ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях) 

и овладение обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для реализации 

эмоционально-экспрессивной функции интонации; 

 развитие слухового внимания, координации между дыханием и голосом; 

 формирование и охрана детского голоса с учетом психофизиологического и речевого развития 

обучающихся; 

 закрепление    сформированной    (на    логопедических    занятиях) артикуляции звуков. 

Стратегия целенаправленной организации  и  планомерного формирования  музыкальной 

учебной деятельности способствует личностному развитию учащихся: реализации творческого 

потенциала, готовности выражать свое отношение к искусству; формированию ценностно-

смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; становлению самосознания, 

позитивной  самооценки  и самоуважения, жизненного  оптимизма. 

Приобщение к шедеврам мировой  музыкальной культуры — народному и профессиональному 

музыкальному творчеству — направлено на формирование целостной художественной 

картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии,  что в целом способствует познавательному и социальному развитию растущего 

человека. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик  на  музыку  обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют  умение  слушать, способность встать на  позицию 

другого  человека,  вести диалог,  участвовать в  обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно  сотрудничать со  сверстниками  и  взрослыми.  Личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное  развитие учащихся обусловливается характером 

организации  их  музыкально-учебной,  художественно-творческой  деятельности и 

предопределяет решение основных педагогических  задач. 



Специфика музыкального образования в начальной школе состоит в формировании целостного 

представления о музыке, ее истоках  и  образной  природе,  многообразии  форм  и  жанров. В 

основе программы  —  отечественное и зарубежное классическое музыкальное наследие, духовная 

(церковная)  и современная музыка, народное музыкальное и поэтическое творчество. 

Содержание программы " М у з ы к а " обеспечивает возможность разностороннего развития 

учащихся через наблюдение, восприятие музыки  и размышление о ней; воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций; разучивание и исполнение вокально-хоровых  произведений;  игру  на  

элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию  

в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. Учащиеся знакомятся с 

различными видами музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) и 

основными  средствами музыкальной выразительности (мелодия,  ритм,  темп, динамика,  

тембр, лад). Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни  страны, 

государственной музыкальной символике, музыкальных традициях родного  края; о народной 

и профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, народных 

музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных к омпозиторов. 

В ходе обучения у школьников формируется личностно окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

в ыразительности;  осуществляется знакомство  с  произведениями выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной   классики   (М. И.  Глинка,   П. 

И.  Чайковский, Н. А.  Римский-Корсаков,   С. В.  Рахманинов,  С. С. Прокофьев, Г. В.  

Свиридов,   Р. К.   Щедрин,   И.-С. Бах,  В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф.  Шопен,  Р. Шуман,  

Э. Григ и др.), сочинениями  современных композиторов  для детей. 

Школьники  учатся слышать музыкальные и речевые интонации,  понимать значение 

песенности, танцевальности, маршевости, выразительные и изобразительные особенности 

музыки;  знакомятся с элементами нотной  грамоты, музыкальными инструментами, 

различными составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой), 

певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский,  мужской,  

смешанный). 

Слушание музыки является важным элементом музыкально-эстетического воспитания детей. Оно 

способствует восприятию и пониманию музыки во всем богатстве ее форм и жанров, расширяет 

музыкальный кругозор, развивает музыкальное мышление, обогащает внутренний мир ребенка, 

воспитывает у учащихся музыкальную культуру как часть духовной культуры. 

Слушание музыки является важным средством воспитания музыкального слуха, что создает 

благоприятные предпосылки для коррекции просодических нарушений (восприятие и осознание темпо-

ритмических, звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях обеспечивает 

овладение обучающимися комплексом просодических средств, необходимых для реализации 

эмоционально-экспрессивной функции интонации). 

Восприятие музыки во многом зависит от установки, которая дается педагогом перед слушанием 

музыки. После прослушивания музыкального произведения следует перейти к его анализу Анализ при 

активном участии учеников, привлекая внимание к средствам музыкальной выразительности (темп, 

динамика, регистр, характер мелодии, состав исполнителей, форма произведения). 

В процессе осуществления этого вида деятельности следует применять разнообразные учебные 

пособия и технические средства обучения, что обеспечивает возможность разнообразить слуховые 

впечатления от звучания симфонического оркестра, инструментальной и вокально-хоровой музыки. 



Слушание музыки обогащает опыт эмоционально-образного восприятия музыки различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Школьники  овладевают вокально-хоровыми  умениями и навыками,  самостоятельно 

осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения музыкальных 

образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных и  х оровых 

импровизаций,  приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия,  с ориентацией  на нотную запись. 

В процессе коллективного м узицирования на элементарных детских музыкальных 

инструментах идет накопление опыта творческой  деятельности: дети участвуют в  исполнении  

произведений,  импровизируют,  пытаются сочинять ритмический  аккомпанемент, подбирать 

мелодию по слуху. 

Пение имеет большое коррекционное значение для обучающихся с ТНР. Развивая вокально-хоровые 

навыки, необходимо учитывать, что у большинства  обучающихся   с   ТНР   имеется   недостаточность   

слухового внимания,  координации  между  дыханием  и  голосом.   Обучение  пению начинается с 

правильной певческой установки: сидеть (или стоять) прямо, ненапряженно, слегка отведя плечи 

назад. 

Это необходимо для развития фонационного дыхания и формирования детского певческого голоса. 

Фонационное дыхание должно быть свободным, ровным, глубоким - это необходимо для развития 

мягкого, красивого вокального звучания голоса. 

Важной задачей является формирование и охрана детского голоса. При подборе песен для 

обучающихся с ТНР учитывается характер нарушений психофизиологического и речевого развития детей, 

что обусловливает отбор вокального и речевого материала. 

Усложнение в обучении пению идет постепенно, с соблюдением последовательности в выборе песен и 

упражнений. Специальные вокальные упражнения - распевания должны соответствовать определенным 

певческим и коррекционным задачам, обеспечивая координированную работу дыхательной и 

голосовой мускулатуры, свободную голосоподачу и голосоведение, закрепление сформированной (на 

логопедических занятиях) артикуляции звуков. 

Работа по обучению пению включает в себя несколько этапов. После беседы и исполнения песни 

проводится разбор текста. Затем отхлопывается ритмический рисунок песни с одновременным 

проговариванием текста. Мелодическое разучивание песни может начинаться как с запева, так и с 

припева; при этом учитель жестом помогает исполнению трудных музыкальных фраз и 

отдельных слов. 

Развивая у детей сознательное и эмоциональное отношение к содержанию песни, учитель 

приучает их к художественной выразительности в пении, воспитывает музыкальный вкус. 

Обучение пению обеспечивает самовыражение ребенка в пении, освоение вокально-хоровых умений и 

навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, учатся 

выражать характер музыки  и  особенности ее развития пластическими средствами  осваивают 

коллективные формы деятельности при  создании  музыкально- пластических композиций  и 

импровизаций,  в том числе танцевальных. Реализация данного вида деятельности способствует 

формированию общих представлений о пластических средствах выразительности, развитию 

индивидуально-личностного выражения образного содержания музыки через пластику, созданию 

коллективных музыкально-пластических композиций, танцевальных импровизаций. Учащиеся 

участвуют в театрализованных формах игровой м узыкально-творческой  учебной 

деятельности, а также имеют возможность выражать образное содержание музыкального 



произведения средствами изобразительного искусства (например,  рисунки,  эскизы декораций,  

костюмов и др.). 

В ходе обучения музыке школьники  приобретают навыки коллективной музыкально-

творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование  на элементарных 

музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические  

композиции,  танцевальные импровизации),   учатся действовать самостоятельно при  

выполнении учебных и творческих задач. 

Образовательные, развивающие и  воспитательные задачи при  обучении  музыке  решаются 

целостно. Учитель самостоятельно осуществляет выбор методов обучения, придавая особое 

значение сбалансированному сочетанию традиционных и инновационных технологий, в том 

числе информационных и коммуникационных. 

Адаптированная образовательная программа по музыке начального общего образования 

направлена на формирование у детей с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном 

(коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего образования 

или по индивидуальной программе, с использованием дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

   Задачи музыкального образования: 

 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства 

музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа 

музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования хорового 

исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального 

искусства. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка 

коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Основными 

направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной 

и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании адекватных 



отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, 

родителями. Работу по профилактике внутри личностных и межличностных конфликтов в 

классе, школе. Поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в освоении 

нового учебного материала на уроке и, при необходимости, индивидуальной коррекционной 

помощи в освоении АООП НОО. Обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах 

деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации 

школьного обучения в целом. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

 корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Искусство, и в частности музыка как одна из наиболее распространенных и доступных его 

форм, оказывает глубокое эстетическое воздействие на человека. Посредством музыки можно 

передать целую гамму чувств и настроений. Музыка способна выразительно и ярко отразить 

явления действительности. Воздействуя на учащихся художественными образами, она обогащает 

их умение глубоко и эмоционально воспринимать окружающее, расширяет их жизненный опыт. 

На уроках музыки у учащихся с ТНР вырабатываются чувство ответственности за общее дело, 

понимание роли коллективного труда, дисциплинированность, товарищеское доверие, 

уверенность в своих силах. Это очень важно, так как дети с задержкой в развитии часто бывают 

замкнутыми, необщительными, у многих из них малоразвиты умения и навыки коллективной 

деятельности. В пении должны участвовать все ученики, причем учителю нужно расположить 

учащихся в классе так, чтобы наиболее трудные дети, флегматичные, страдающие косноязычием, 

оказались ближе к нему и, следовательно, были бы под большим контролем и вниманием. При 

окончательном пропевании выученной песни, приближая рабочую обстановку в классе к 

обстановке во время выступления хора, нужно, чтобы учащиеся пели стоя. У школьников с ТНР 

младших классов наблюдаются следующие анатомо-физиологические особенности голоса: 

неустойчивость, вялость или, наоборот, крикливость. Задача учителя - выровнять, общее 

звучание голосов у учащихся, не разрешать учащимся форсировать звук и тем самым портить 

свой голос. Необходимо научить детей во время пения держать корпус и голову прямо, руки 

опущенными (если поют стоя) или положив их на колени (если поют сидя). 

Программа по музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки». 

Основой музыкального воспитания учащихся является хоровое пение как наиболее активный 

способ развития их музыкальных способностей. В программу включены произведения народного 

творчества, русских, советских и зарубежных композиторов, песни, разнообразные по характеру 

и содержанию музыки, требующие различных средств исполнения. В репертуар каждого класса 

включены песни напевные, протяжные, требующие легкого, свободно льющегося звука, и песни 

маршеобразные, бодрые, требующие подвижности артикуляционного аппарата. При работе с 

детьми, которым трудно воспроизвести всю песню, учитель может ограничить их пение 

отдельными частями песни. Учебный материал дается в ограниченном количестве и усложняется 

постепенно. Дети с задержкой в развитии слушают, понимают и воспринимают музыкальные 

произведения, более сложные по своему содержанию и эмоциональной окраске, чем те, которые 

они исполняют. Поэтому слушание музыки имеет большое значение в коррекционно-

развивающей работе с этими детьми. Слушание музыки в записи дает возможность услышать 

лучших исполнителей: вокалистов, инструменталистов, различные оркестры. Все это обогащает 

учащихся новыми впечатлениями, представлениями, знаниями. 



В 1–2 классах учащихся знакомят с элементарными понятиями о жанре прослушанной музыки 

(песня, марш, танец). 

В 3– 4 классах их учат различать мелодии песен, марша, танца, звучание оркестров; знакомят 

с некоторыми музыкальными инструментами и т.д. В начальных классах учащихся знакомят с 

отдельными понятиями музыкальной грамоты (звуки высокие, низкие, звучание громкое и тихое, 

графическая запись и пение по нотам и др.), которые включены или в раздел «Пение», или в 

раздел «Слушание музыки». 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластические движения, 

драматизацию музыкальных произведений. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства: 

фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе 

является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, 

в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, 

в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, 

обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

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

в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции 

Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, 

их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 

одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка 

с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  



 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, 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, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, 

размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные 

действия. 

В качестве главных методов программы избраны следующие методы: 

 метод наблюдения за музыкой; 

 метод размышления о музыке. 

Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и направлена на: 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития в процессе освоения музыкальной культуры; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности как 

представителя народа, гражданина России; 

 воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 

культурные ценности разных народов; 

 развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, самореализации 

в процессе учебной и коллективной хоровой и инструментальной исполнительской деятельности; 

 формирование основ музыкальной культуры средствами активной деятельности обучающихся 

в сфере музыкального искусства; 

 приобретение собственного опыта музыкальной деятельности (в хоровом и коллективном 

музицировании, восприятии музыки, в движении под музыку); 

 воспитание культуры коллективного музицирования (хорового и инструментального); 

 овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе учебной и 

творческой деятельности. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Настоящий курс «Музыка. 1 – 4 классы» полностью соотносится с инвариантной частью 

Базисного учебного (образовательного) плана общеобразовательных организаций Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. «Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает 



приобщение обучающихся к общекультурным ценностям, формирует систему предметных 

навыков личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта»
1
. 

В соответствии с Базисным учебным планом предмет «Музыка» в начальной школе изучается 

в течение четырех лет – с 1 по 4 класс. Количество часов в неделю – 1. В 1 классе курс рассчитан 

на 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – на 34 учебные недели. 

 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

 в воспитании нравственного, ответственного, инициативного и компетентного человека; 

 в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 в формировании и воспитании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 в формировании и воспитании эстетического вкуса; 

 в формировании основ музыкальной культуры; 

 в воспитании эмоционально-ценностного отношения к искусству, музыке своего народа и 

музыке народов мира. 

 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам учащихся, освоивших образовательную программу. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения адаптированной программы начального общего образования (далее — 

системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой 

В области личностных результатов: 

 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; 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к учению и познанию; 

 ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;  

                                                 
1
Базисный учебный (общеобразовательный) план образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования: проект. – М., 2009. – 

Интернет-ссылка: www.standart.edu.ru/catalog 



 сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

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. 

1 КЛАСС 

В области личностных результатов: 



 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей     социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 

форме; 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

 умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы). 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально 

творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в 

импровизации, музыкально-пластическое движение); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений; 

 владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот и др.; 

 узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, 

флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно 

произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

2 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 



 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным 

критериям; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала 

междисциплинарных тем для 2 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем для 2 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы). 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально-

творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в 

импровизации, музыкально-пластическое движение); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений; 

 понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров — оперы 

и балета; 

 владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады 

(весело — грустно), мелодия, интонация, динамика, темп; 

 узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина, симфонического оркестра; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера песни, 

умение исполнять lеgаtо, non lеgаtо, правильное распределение дыхания во фразе, умение делать 

кульминацию во фразе). 

3 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

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

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 



 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкальнотворческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий для 3 

класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме; 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач; 

 умение использовать знаково-символические средства для решения задач; 

 владение основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов;  

 умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи; 

 подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их 

синтеза; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы). 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально 

творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в 

импровизации, музыкально-пластическое движение); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений; 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, В. А. 

Моцарт, И.С. Бах,  Л. Бетховен, С. Прокофьев); 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

 наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия музыкального произведения; 

 проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а так же 

развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

4 КЛАСС 

В области личностных результатов: 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 



 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

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

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме; 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-

творческих задач; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника, для решения задач; 

 понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации 

между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным критериям; 

 установление простых причинно-следственных связей; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи; 

 подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их 

синтеза; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы). 

В области предметных результатов: 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-творческом 

самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, 

музыкально-пластическое движение, участие в музыкальнодраматических спектаклях); 



 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

 умение узнавать характерные черты музыкальной речи отечественных и зарубежных 

композиторов; 

 умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

 знание названий различных видов оркестров; 

 знание названий групп симфонического оркестра; 

 умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров (называть изученные жанры (песня, танец, 

марш);  

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

видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   

музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  

инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

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

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.).понимать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»;  

 называть изученные произведения и авторов;  

 называть музыкальные инструменты: (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа, гармонь, баян, 

балалайка);  

 называть ноты. 

Ученик сможет научиться: 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;  

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш);  

 определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях;  

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на детских музыкальных инструментах;  

 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения;  

 вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать 

дирижерский жест; 



 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами.  

   

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

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

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

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

 называть изученные произведения и авторов; 

 отличительные особенности музыкально-театральных жанров – оперы и балета; 

 музыкальные инструменты симфонического оркестра; 

 основы теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лад, мелодия, 

интонация, динамика, темп и др. 

   

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

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

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 



 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

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

 называть  изученные произведения и  авторов; 

 называть имена выдающихся отечественных  и зарубежных композиторов (П.И. Чайковский, 

В.А. Моцарт, И.С. Бах, Л. Бетховен, С.С. Прокофьева); 

 жанры музыки; 

 музыкальные инструменты (русского народного и других оркестров);  

 музыкальные «знаки препинания».   

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

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

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 



 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

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

В результате освоения учебного предмета «Музыка» у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению, познанию и творчеству, понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре различных народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека. 

 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая 

свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 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; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (1 час в неделю, 136 часов) 

Идея первого года обучения – дать обобщенный образ музыки, который раскрывается в 

трёх содержательный линиях.  



Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, как явления, 

объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. Размышления об 

этом должны подвести детей к осознанию (пока ещё интуитивному) роли музыкального 

искусства в жизни вообще и в жизни каждого человека в частности. С самого начала 

музыкальное искусство не принижается «до возможностей ребенка», а наоборот – ребенок 

возвышается до содержательного уровня музыки как «хранилища всего самого лучшего, что 

передумало и пережило человечество» (В.В. Медушевский).  

Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков 

музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии 

характерно, во-первых, вхождение в музыку как целостное явление через первое представление 

об атрибутах искусства: содержание, форма, язык музыки. Во-вторых, осознание природы 

музыки путем погружения в музыкальные образы как определенным образом организованную 

«звуковую материю» путем прослеживания процесса перерождения звука из явления 

физического в музыкальное, несущее образно-смысловое содержание, и посредством выведения 

музыкальных интонаций из их речевой праосновы как особенных эмоциональных характеристик. 

Третья содержательная линия – методическая или творческо-поисковая, когда школьники 

вводятся в музыкально-художественную деятельность с позиции композитора, исполнителя, 

слушателя. Эти различные, но в то же время такие единые обобщенные виды музыкально-

художественной деятельности складываются в фигуру музыканта, творца, без которого музыка 

вообще не может появиться и существовать.  

Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить естественное для 

детей этого возраста «существование» в музыке. А это значит, что большое место занимают 

опыты детского творчества: «омузыкаливание» загадок и пословиц, свободное музицирование, 

разыгрывание песен, народные музыкальные игры и т.д. В основе технологии работы с 

первоклассниками лежит перевод элементарных игровых действий в сферу художественной 

игры. Вместе с тем такой путь облегчает вхождение детей в проблематику искусства, что 

становится новым уровнем в систематическом освоении мировой музыкальной культуры. В 

программе число произведений для каждого класса специально дается в несколько большем 

объеме, чтобы предоставить учителю возможность вариативного отношения к репертуару, т.е. в 

рамках указанной проблематики выбрать музыку согласно его предпочтениям и уровню 

музыкального развития детей конкретного класса. 

Путешествие в мир музыки. Музыка в природе. Звуки природы. Музыкальные сказки. Сказка 

в музыке. Герои музыкальных сказок. Музыка выражает настроение. Музыка выражает чувства. 

Музыкальное путешествие в осенний лес. Утро в музыке. Вечер о ночь в музыке. Музыкальные 

картинки. Ш.К. Сен-Санс «Карнавал животных». Музыкальное путешествие в зимний лес. 

Новогодний карнавал. Композитор, исполнитель, слушатель. Великие композиторы. Роль 

композитора в музыке. Музыкальные инструменты. На чём держится музыка. Песня, танец, 

марш. Музыкальное путешествие в страну марша. Музыкальное путешествие в страну танца. 

Музыкальное путешествие в страну песен. Слушание музыки. Как создавалась музыка. Нотная 

грамота. Звени же, песня, о весне! Музыка и песни о природе. Музыка о дружбе. Что такое 

музыкальная викторина? Музыкальное путешествие в лето. Самостоятельная работа «Слушание 

музыки». 



Идея второго года обучения выражается в формулировке «Как живет музыка». Здесь можно 

выделить две содержательные линии.  

Первая включает содержание, раскрывающее идею – музыка есть живой организм: она 

рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими видами искусства. 

И все свойства живого присутствуют в любом произведении. Не увлекаясь прямым 

отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей к пониманию того, что музыка 

рождается из интонации как своей подовой основы и живет только в развитии и определенных 

формах. 

Вторая содержательная линия продолжает проблематику первого класса, но на новом 

содержательном уровне – рассматривается взаимосвязь явления музыки и жизни, их 

диалектичность и сложность.  

Песня, танец, марш (повторение). Песенность, танцевальность, маршевость. «Песенность» в 

музыке. «Танцевальность» в музыке. «Маршевость» в музыке. Вокальная и инструментальная 

музыка. Музыкальная викторина по теме «Вокальная и инструментальная музыка».   Интонация. 

Музыкальная речь. Какие бывают оркестры? Знакомство с симфоническим оркестром. 

Симфоническая сказка «Петя и волк». Куда ведут нас песня, танец, марш? Детский музыкальный 

театр. Опера. Детский музыкальный театр. Балет. Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера. Сказка-балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». Детская опера «Волк и семеро козлят». 

Симфоническая и инструментальная музыка. Тематическая беседа-концерт «Оркестр». Детство 

великих композиторов. Тематическая беседа-концерт «Мелодия». Сергей Сергеевич Прокофьев. 

Музыкальный альбом С.С. Прокофьева «Летний день». Шутка в музыке. Природа в музыке. 

Развитие музыки. Музыка изобразительная. Музыка выразительная. Сказка-балет Родиона 

Щедрина «Конек-Горбунок». Могут ли иссякнуть мелодии? Музыкальная викторина. 

Основная идея содержания третьего года обучения – отражение истории и души народа в 

музыке России. Учитель в каждом регионе страны начнет занятия с национальной музыки, 

постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежья и показывая, как музыка исторически 

становилась универсальным средством общения, передачи духовных ценностей. 

Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники вводятся 

в интонационную атмосферу русско классической музыки, в многообразие её форм и жанров. 

Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы чувствуем родственность 

отечественной музыки?». Ответ на него требует специального содержания обучения, которое 

объединяется в две содержательные линии.   

Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность 

национального музыкального искусства через изучение фольклора, при этом делается акцент на 

выявление «механизма» преломления в музыке национальных черт характера. 

Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской музыки как 

двух этапов становления национальной музыкальной культуры. Через их преемственность (в 

частности, на основе обработок народной музыки) утверждается мысль, что «музыку создает 

народ, а мы, композиторы, её только аранжируем» (М.И. Глинка). Кульминацией проблематики 

года становится рассмотрение и значение русской классической музыки в музыкальной культуре 

мира.  

Музыкальный фольклор. Русская народная музыка. Музыка моего народа. Былины в русской 

народной музыке. Исторические песни и былина. Певцы-сказители. Календарные и трудовые 

песни. Хороводные и вечорошние песни. Свадебные и обрядовые песни. Частушка. Роль устного 

народного творчества в музыке. Образы Древней Руси в музыке. Музыка Русской Православной 

церкви. Колокольные звоны. В гостях у Деда Мороза. Мороз – персонаж славянского фольклора. 

От Рождества до Крещения. Фантазия в русской народной музыке. «Масленица» в русской 



классической музыке. Русский народные музыкальные инструменты. В.В. Андреев и оркестр 

русских народных музыкальных инструментов. Песня композиторская и русская народная. Гимн – 

музыкальный символ государства. Музыкальная викторина по теме «Музыка моего народа». 

Музыка народов мира. Между музыкой народов мира нет непреодолимых границ. Музыка и 

литература. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Инструментальные песни без 

слов. Музыка – главный герой сказки. Музыка в кинофильмах. Чудо музыки в прозе. Творчество 

поэтов-песенников. Что стало бы с литературой, если бы не было музыки? Виды искусства.  

Основная идея содержания четвертого года обучения – развернуть перед выпускниками 

начальной школы музыкальную картину мира, услышать в ней свой собственный голос. В рамках 

этой идеи исследуется взаимодействие музыкальной культуры с другими видами искусства. Здесь 

две стороны проблемы: чему и как музыка училась у других видов искусства (литературы и 

живописи); чему и как она учила изобразительное искусство и литературу.  

Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не только на уровне 

совпадений жанров и форм. Акцент делается на интонационном своеобразии культур. Постепенно 

школьники подводятся к пониманию того, что все виды искусства связаны между собой и 

обращение одного вида искусства к другому обогащает её особыми чертами. 

4 класс – итог начальной школы. На этом году обучения обобщается вся проблематика 

начальной школы – от родовых истоков музыкального искусства до познания основ музыкальной 

драматургии; реализуется (проверяется как важнейший навык слушательской культуры) 

способность к содержательному анализу музыкального произведения.  

Виды искусства. Можем ли мы увидеть музыку? Богатырские образы в искусстве. Звучащие 

картины и музыкальные портреты. Картины природы в музыке. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Можем ли мы услышать живопись? Народные гуляния в музыке и живописи. 

Времена года в музыке, живописи и литературе. П.И. Чайковский «Детский альбом». Взаимосвязь 

музыки, живописи и литературы. Симфоническая музыка. Музыкальный театр. История создания 

оперы. История создания балета. М.И. Глинка – первый русский национальный композитор. Роль 

музыки М.И. Глинки в развитии культуры и искусства России. М.И. Глинка. Опера «Руслан и 

Людмила». Н.А. Римский-Корсаков – великий сказочник. Н.А. Римский-Корсаков «Сказка о царе 

Салтане» (опера). Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко». Н.А. Римский-Корсаков опера 

«Снегурочка». Великие русские балеты. И.Ф. Стравинский. Балет «Петрушка». Музыка и жизнь. 

Музыка с человеком и в радости и в горе. Взволнованные интонации искусства. Сатирические 

интонации искусства. Задушевность лирической интонации в музыке. Разнообразие красоты и 

выразительности в музыке. Гармония красоты и правды в жизни и в музыке. Вечная тема 

искусства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

                                                 
1
Здесь и далее пункт, касающийся физкультминуток, является обязательной частью уроков музыки в начальной школе 

2
Здесь и далее пункт, касающийся разучивания и исполнения песенного репертуара, является обязательной частью требований к деятельности ученика на всех занятиях по 

музыке с 1 по 4 класс 

№ 

п/п 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

1 КЛАСС (33 часа) 

1 Путешествие в мир музыки.  Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Исследование звучания окружающего мира: 

природы, музыкальных инструментов, самих себя. 

Музыкально-визуальные ассоциации в восприятии 

образов природы 

Музыкальный материал: Звуки природы,  

песня «Если добрый ты», видео-презентация 

«Звуки природы», слайдовая презентация «Звуки 

природы», физкультминутки
1
 

Воспринимать окружающий мир, выделяя в его 

звучании отдельные музыкальные звуки, мелодии, 

фразы.  

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни 

человека. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

муз.произведений. 

Рассуждать об истоках возникновения музыки 

Наблюдать за звучанием природы 

Разучивать и исполнять песенный репертуар
2
 

2 Музыка в природе. Звуки 

природы. 

3 Музыкальные сказки. Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Прикосновение к диалектике жизни через 

противостояния: добро и зло, жизнь и смерть, 

прекрасное и безобразное, комическое и 

трагическое, возвышенное и низменное. 

Музыкальный материал: Звуки природы, М.П. 

Мусоргский «Баба-Яга», «Гном»; И.С. Бах «Ария»; 

Никколо Паганини «Каприс для скрипки № 24»; Э. 

Григ «Утро», Антонио Вивальди «Весна», И.С. Бах 

«Шутка», русские народные мелодии в исполнении 

свирели 

сказки «Кузнечик-музыкант», «Кузнечик и 

муравей», «Музыкальный магазин», «Дудочка» 

мультфильмы: «Музыкальный магазин», 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

муз.произведений. 

Воспринимать окружающий мир, выделяя в его 

звучании отдельные музыкальные звуки, мелодии, 

фразы. 

Наблюдать за музыкой в жизни человека 

Сравнивать радостные и грустные настроения в 

музыке. 

Участвовать в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни 

человека 

4 Сказка в музыке. 

5 Герои музыкальных сказок 



«Королевские зайцы», «Картинки с выставки-Баба-

Яга» 

видео-презентация «Звуки природы», слайдовые 

презентации «Кузнечик-музыкант», «Дудочка», 

«Сказка в музыке», физкультминутки 

6 Разновидности звуков.  Общее представление о музыке и ее рои в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Исследование звучания окружающего мира. 

Разделение звуков на три категории: шумовые, 

звуки природы, музыкальные звуки. Музыкально-

звуковые ассоциации.  

Музыкальный материал: звуки природы, 

шумовые звуки и музыкальные звуки на 

усмотрение учителя. Презентация «Разновидности 

звуков», видео-презентация «Звуки». 

Наблюдать за музыкой и звуками в жизни человека. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Передавать в собственном исполнении различные 

образные состояния 

Выявлять сходство и различие звуков. 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни 

человека. 

Воплощать в рисунках разновидности звуков. 

7 Музыка выражает 

настроение. 

Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Прикосновение к диалектике жизни через 

противостояния: добро и зло, жизнь и смерть, 

прекрасное и безобразное, комическое и 

трагическое, возвышенное и низменное.Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Воплощение в музыке детских 

фантазий, настроений и чувств 

Музыкальный материал: П.И. Чайковский 

фрагменты из цикла «Времена года», «Вальс 

цветов», Л. Бетховен «Лунная соната», В.А. 

Моцарт «Маленькая ночная серенада», Бах-Гуно 

«Аве, Мария», Антонио Вивальди «Лето.Гроза», И. 

Штраус «Венский вальс», Ш.К. Сен-Санс 

«Лебедь», Бах «Токката». Песня «Настоящий друг» 

Сказка «Два лада», видео-презентация «Звуки 

природы», слайдовые презентации «Настроение 

человека и настроение музыки», презентация к 

сказке «Два лада», презентация «Музыка выражает 

чувства», физкультминутки 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Сравнивать радостные и грустные настроения в 

музыке 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Передавать в собственном исполнении различные 

образные состояния 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни 

человека. 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 

8 Музыка выражает чувства. 



9 Музыкальное путешествие в 

осенний лес 

Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Отражение темы «золотой осени» в музыке, 

живописи, поэзии. Выражение в музыке грустных, 

е\печальных настроений, воплощающих состояние 

прощания с летом. Нежные, спокойные настроения 

человека при восприятии ранней осенней поры. 

Музыкальный материал: Звуки природы,П.И. 

Чайковский «Осенняя песня», Антонио Вивальди 

«Сбор урожая», песня «Осенняя сказка» (пение, 

музыкально-ритмические движения) 

Видео-презентация «Звуки природы», стихи об 

осени, слайдовая презентация «Осень в музыке», 

видео-презентация «Осень-музыкальная», 

физкультминутки, мультфильм «Осенние 

кораблики» 

Наблюдать за звучанием осенней природы 

Осуществлять первые опыты музыкально-

ритмических, игровых движений 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

10 Утро в музыке. Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Интонационное богатство музыкального мира. 

Воплощение в музыке детских фантазий, 

настроений и чувств. Восприятие разных времен 

суток через музыкальные и изобразительные 

интонации.Разучивание новогодних песен 

Музыкальный материал: звуки природы, М.П. 

Мусоргский «Рассвет на Москве-реке»; С.С. 

Прокофьев «Утро», «Вечер», «Ходит месяц над 

лугами»; П.И. Чайковский «Утреннее 

размышление»; Эдвард Григ «Утро» из сюиты 

«Пер Гюнт»; М.И. Глинка «Летняя ночь в 

Мадриде», новогодние песни 

Видео-презентация «Звуки природы», стихи, 

слайдовая презентация «Утро, вечер и ночь в 

музыке», физкультминутки. 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 

11 Вечер и ночь в музыке. 



12 Музыкальные картинки. Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Интонационное богатство музыкального мира. 

Воплощение в музыке детских фантазий, 

настроений, чувств. Музыкально-визуальные 

ассоциации в восприятии образов. Разучивание 

новогодних песен.  

Музыкальный материал: Ш.К. Сен-Санс сюита 

«Карнавал животных», новогодние песни 

Видео-презентация «Звуки природы», презентация 

«Сен-Санс «Карнавал животных», 

физкультминутки  

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни 

человека 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

13 Сен-Санс «Карнавал 

животных» 

14 Музыкальное путешествие в 

зимний лес. 

Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Отражение темы зимы в музыке, живописи, 

поэзии.Интонационное богатство музыкального 

мира. Воплощение в музыке детских фантазий, 

настроений и чувств. Разучивание новогодних 

песен 

Музыкальный материал: звуки природы, Р. 

Шуман «Дед Мороз» (мультфильм); П.И. 

Чайковский «Январь. У камелька», «Декабрь. 

Святки» (видео-презентация); А. Вивальди «Зима. 

Вьюга»; новогодние песни 

Видео-презентация «Звуки природы», презентация 

«Музыкальная зима», мультфильм «Зимняя 

сказка» 

Наблюдать за звучанием зимней природы 

Осуществлять первые опыты музыкально-

ритмических, игровых движений 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни 

человека 

15 Новогодний карнавал. 



16 Композитор, исполнитель, 

слушатель 

Формирование познавательного интереса через 

игры и сказку; 

развитие музыкальных творческих способностей 

через слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности; формирование умений 

следить за развитием музыкального образа во 

время слушания музыки для определения 

настроения музыки; формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

классической музыке. 

Музыкальный материал:В.А. Моцарт 

«Маленькая ночная серенада»; П.И. Чайковский 

«Сладкая греза», «Старинная французская 

песенка», «Подснежник»; Паганини «Каприс»;  Ш. 

Сен-Санс «Лебедь»; И.С. Бах «Шутка», Музыка 

для клавесина; музыка из серии «Звуки природы»; 

разучивание песни «Планета Детства» 

Видео-презентация «Звуки природы», презентация 

к сказке «Песенка»; презентация «Музыкальные 

инструменты», «Великие композиторы», карточки 

с надписями музыкальных инструментов, 

музыкантов, портреты композиторов 

Характеризовать деятельность композитора, 

исполнителя, слушателя  

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни 

человека 

Расширять запас музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой деятельности 

Понимать значение терминов и понятий 

музыкального искусства 

Рассуждать об истоках возникновения музыки 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

17 Роль композитора в музыке. 

18 Музыкальные инструменты. Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека; 

интонационное богатство музыкального мира; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке. 

Музыкальный материал: музыка в исполнении 

различных музыкальных инструментов (гитара, 

гусли, фортепиано, скрипка, свирель, барабан, 

гармонь, симфонический оркестр); песня «Планета 

Детства» 

Видео-презентация «Звуки природы», музыкальная 

игра «Музыкальные звуки», презентация 

«Музыкальные инструменты» 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни 

человека 

Расширять запас музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой деятельности 

Понимать значение терминов и понятий 

музыкального искусства 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных инструментов 

Экспериментировать со звучащими предметами, 

простейшими музыкальными инструментами, 

подбирать ритмический аккомпанемент к 
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исполняемым детским песням 

19 На чем держится музыка?  Формирование познавательного интереса через 

игры и сказку; 

развитие музыкальных творческих способностей 

через слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности; формирование умений 

следить за развитием музыкального образа во 

время слушания музыки для определения 

настроения музыки; формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

классической музыке 

Музыкальный материал: музыка из серии 

«Музыка для души»; Р. Шуман «Солдатский 

марш»; П.И. Чайковский фрагменты из сборника 

«Детский альбом»; С.В. Рахманинов «Вокализ»; Г. 

Гладков «Луч солнца золотого»; военные марши, 

детские песни, вальсы, польки. Разучивание песни 

«Добрая мама» 

Видео-презентация «Звуки природы», презентация 

к сказке «Почему музыка никогда не умрет?», 

оформление к сказке (карточки, картины с 

изображением главных героев) 

Различать характерные признаки основных жанров 

музыки – песня, танец, марш 

Приводить примеры песен, танцев, маршей из 

собственного жизненного опыта  

Переносить признаки музыкальных жанров на 

явления, события, факты окружающей жизни 

Оценивать  и осмыслять результаты своей  

деятельности
3
. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель
4
. 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных инструментов 

20 Песня, танец, марш. 

21 Музыкальное путешествие в 

страну марша. 

Определение простейших образцов маршевой 

музыки;развитие музыкальных творческих 

способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки 

для определения настроения 

музыки;формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

классической музыке 

Музыкальный материал: П.И. Чайковский 

«Марш деревянных солдатиков»; С.С. Прокофьев 

Сформировать знания о марше, как о музыкальном 

жанре 

Расширить полученные знания о марше; закрепить 

тему 

Уметь определять марши и в каких ситуациях они 

звучат 

Различать характерные признаки основных жанров 

музыки 

Понимать значение терминов и понятий 

музыкального искусства 

Воплощать в рисунках образы прослушанных 

муз.произведений 



«Марш»; С. Чарнецский «Встречный марш», 

Военные марши, солдатские марши, футбольный 

марш. Песня «Добрая мама» 

Видео-презентация «Звуки природы», презентация 

«Музыкальное путешествие в страну марша» 

22 Музыкальное путешествие в 

страну танца. 

Определение простейших образцов танцевальной 

музыки; развитие музыкальных творческих 

способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки 

для определения настроения музыки; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке 

Музыкальный материал: П.И. Чайковский 

фрагменты из сборников «Времена года», 

«Детский альбом», И. Штраус «Вальс»(видео), Л. 

Бетховен «Менуэт» (видео) 

Видео-презентация «Звуки природы», презентация 

«Музыкальное путешествие в страну танца» 

Сформировать знания о танце, как о музыкальном 

жанре 

Расширить полученные знания о танце; закрепить 

тему 

Уметь определять танцы и в каких ситуациях они 

звучат 

Различать характерные признаки основных жанров 

музыки 

Понимать значение терминов и понятий 

музыкального искусства 

Воплощать в рисунках образы прослушанных 

муз.произведений 

23 Музыкальное путешествие в 

страну песен. 

Определение простейших образцов песенной 

музыки; развитие музыкальных творческих 

способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки 

для определения настроения музыки; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке 

Музыкальный материал:Франц Шуберт 

«Серенада», «Аве, Мария», М.И. Глинка «Я помню 

чудное мгновение», детские песни, гимн РФ 

(видео) 

Видео-презентация «Звуки природы», презентация 

Сформировать знания о песне, как о музыкальном 

жанре 

Расширить полученные знания о танце; закрепить 

тему 

Уметь определять песни и в каких ситуациях они 

звучат 

Различать характерные признаки основных жанров 

музыки 

Понимать значение терминов и понятий 

музыкального искусства 

Воплощать в рисунках образы прослушанных 

муз.произведений 



«Музыкальное путешествие в страну песен» 

24 Слушание музыки Формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки 

для определения настроения музыки; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке 

Музыкальный материал: на усмотрение учителя. 

Анализировать выразительные средства 

музыкальных произведений, определять их роль в 

раскрытии и понимании жизненного содержания 

искусства 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

25 Как создавалась музыка. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Общее представление о 

музыке и её роли в окружающей жизни и в жизни 

человека.формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

классической музыке 

Музыкальный материал: детские видео-уроки 

«Нотная грамота»; видео-презентация «Звуки 

природы»; презентация «Как создавалась музыка», 

песня «Улыбка» 

Рассуждать об истоках возникновения музыки 

Понимать значение терминов и понятий 

музыкального искусства 

Сформировать знания о нотной грамоте, как об 

обязательной части знакомства с музыкой 

26 Нотная грамота. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Общее представление о 

музыке и её роли в окружающей жизни и в жизни 

человека. Формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

классической музыке. Введение в язык музыки 

знаковой системы, где звук-нота выступает в 

одном ряду с буквой и цифрой 

Музыкальный материал: детские видео-уроки 

«Нотная грамота»; видео-презентация «Звуки 

природы» 

Нотный стан 

Рассуждать об истоках возникновения музыки 

Понимать значение терминов и понятий 

музыкального искусства 

Сформировать знания о нотной грамоте, как об 

обязательной части знакомства с музыкой 

Различать в процессе знакомства с нотными 

прописями знаковые системы, выделяя нотную 

запись 

Осуществлять первый опыт композиторской 

деятельности 

Приобретать опыт постижения нотной грамоты 

27 Нотная грамота. 

28 Звени же, песня, о весне! Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Наблюдать за звучанием весенней природы 

Различать настроения, чувства и характер человека, 



Отражение темы весенней радости в музыке, 

живописи, поэзии. Интонационное богатство 

музыкального мира. Воплощение в музыке детских 

фантазий, настроений и чувств.  

Музыкальный материал: Звуки природы; А. 

Вивальди «Времена года. Весна»; М.И. Глинка 

«Жаворонок», Ф. Мендельсон «Весенняя песня»; 

П.И. Чайковский «Подснежник», разучивание 

песни о весне 

Видео-презентация «Звуки природы», презентация 

«Весна в музыке», мультфильм «Радость весны» 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни 

человека 

29 Музыка и песни о природе. Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Отражение темы времен года в музыке, живописи, 

поэзии. Интонационное богатство музыкального 

мира. Воплощение в музыке детских фантазий, 

настроений и чувств. 

Музыкальный материал: А. Вивальди «Зима. 

Вьюга»; П.И. Чайковский «Осенняя песня»; ….. 

«Загородные сады»; ….. «Шелест весны» 

Видео-презентация «Звуки природы», «Времена 

года», презентация «Времена года в музыке» 

 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни 

человека 

30 Музыка о дружбе. Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Отражение темы дружбы в музыке, живописи, 

поэзии. Интонационное богатство музыкального 

мира. Воплощение в музыке детских фантазий, 

настроений и чувств. 

Музыкальный материал:песни «Настоящий 

друг», «Есть друзья», «Улыбка», «Если добрый 

ты» 

Видео-презентация «Звуки природы», 

«Барбарики», просмотр мультфильма «Крошка 

Размышлять о взаимосвязи музыкальных и 

жизненных явлений 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 



Енот», «Кот Леопольд и мыши» 

31 Что такое музыкальная 

викторина? 

Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Интонационное богатство музыкального мира. 

Воплощение в музыке детских фантазий, 

настроений и чувств.Роль музыки в мультфильмах. 

Музыкальный материал: музыкальные 

фрагменты из советских мультфильмов, 

исполнение песни «Улыбка» 

Видео-презентация «Звуки природы» 

Анализировать выразительные средства 

музыкальных произведений, определять их роль в 

раскрытии и понимании жизненного содержания 

искусства 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

32 Музыкальное путешествие в 

лето 

Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Отражение темы лета в музыке, живописи, поэзии. 

Интонационное богатство музыкального мира. 

Воплощение в музыке детских фантазий, 

настроений и чувств. 

Музыкальный материал: Звуки природы; 

Куперен «Бабочки»; П.И. Чайковский «Вальс 

цветов»; ….. «Загородные сады», песня «Песенка о 

лете» 

Видео-презентация «Звуки природы», презентация 

«Музыка лета», мультфильм «Трям, здравствуйте!» 

Наблюдать за звучанием весенней природы 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни 

человека 

33 Самостоятельная работа 

«Слушание музыки». 

Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Интонационное богатство музыкального мира. 

Воплощение в музыке детских фантазий, 

настроений и чувств. 

Музыкальный материал: разнохарактерные 

музыкальные произведения композиторов-

классиков (на усмотрение учителя); исполнение 

Анализировать выразительные средства 

музыкальных произведений, определять их роль в 

раскрытии и понимании жизненного содержания 

искусства 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 



песен, изученных за прошедший учебный год 

Видео-презентация «Звуки природы» 

2 КЛАСС (34 часа) 

1 Песня, танец, марш 

(повторение). 

Формирование познавательного интереса через 

игры и сказку; 

развитие музыкальных творческих способностей 

через слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности; формирование умений 

следить за развитием музыкального образа во 

время слушания музыки для определения 

настроения музыки; формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

классической музыке 

Музыкальный материал: танцы, песни, марши на 

усмотрение учителя. Разучивание песни «Если с 

другом вышел в путь» 

Презентация к сказке «Почему музыка никогда не 

умрет» 

Различать характерные признаки основных жанров 

музыки – песня, танец, марш 

Приводить примеры песен, танцев, маршей из 

собственного жизненного опыта  

Переносить признаки музыкальных жанров на 

явления, события, факты окружающей жизни 

Оценивать  и осмыслять результаты своей  

деятельности. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

 

2 Песенность, танцевальность, 

маршевость.  

Всеобщее эмоционально-образные сферы музыки – 

песенность, танцевальность, маршевость как 

состояние природы, человека, искусства. 

«Маршевый порядок», «Человек танцующий», 

«Песенное дыхание».Организация совместной 

деятельности закрепление  нового материала. 

Обобщение полученных знаний по пройденной 

теме. 

Музыкальный материал: П.И. Чайковский 

фрагменты из цикла «Детский альбом», «Времена 

года», из балетов «Спящая красавица», 

«Щелкунчик»; С.С. Прокофьев фрагменты из 

балета «Ромео и Джульетта», из балета «Золушка», 

фортепианные пьесы Р. Шумана; В.А. Моцарт 

фрагменты из оперы «Волшебная флейта»; Д.Д. 

Шостакович «Вальс-шутка»; С.В. Рахманинов 

«Итальянская полька», «Прелюдия»; Э. Григ 

фрагменты из сюиты «Пер Гюнт» 

Различать характерные признаки основных жанров 

музыки – песня, танец, марш 

Различать в произведениях искусства песенность, 

танцевальность, маршевость и выделять эти свойства 

в жизни природы и человека 

Оценивать  и осмыслять результаты своей  

деятельности. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Различать характерные признаки музыкальных 

жанров – вокальная и инструментальная музыка 



3 «Песенность» в музыке. Всеобщее эмоционально-образные сферы музыки – 

песенность, танцевальность, маршевость как 

состояние природы, человека, искусства. Жанры 

музыки: песня, танец, марш – средство общения 

между людьми, способ передачи состояния 

человека, природы, всего живого и неживого в 

окружающем мире. «Маршевый порядок», 

«Человек танцующий», «Песенное дыхание». 

Музыкальный материал: П.И. Чайковский 

фрагменты из цикла «Детский альбом», «Времена 

года», из балетов «Спящая красавица», 

«Щелкунчик»; С.С. Прокофьев фрагменты из 

балета «Ромео и Джульетта», из балета «Золушка», 

фортепианные пьесы Р. Шумана; В.А. Моцарт 

фрагменты из оперы «Волшебная флейта»; Д.Д. 

Шостакович «Вальс-шутка»; С.В. Рахманинов 

«Итальянская полька», «Прелюдия»; Э. Григ 

фрагменты из сюиты «Пер Гюнт» Разучивание 

песни «Если с другом вышел в путь» 

Различать характерные признаки основных жанров 

музыки – песня, танец, марш 

Различать в произведениях искусства песенность, 

танцевальность, маршевость и выделять эти свойства 

в жизни природы и человека 

Оценивать  и осмыслять результаты своей  

деятельности. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

4 «Танцевальность» в музыке. 

5 «Маршевость» в музыке. 

6 Вокальная и 

инструментальная музыка. 

Формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки 

для определения настроения музыки; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке 

Музыкальный материал: песня «Планета 

Детства» (в вокальной и инструментальной 

обработке»; Ф. Шуберт «Аве, Мария»; Л. Бетховен 

фрагменты из Пасторальной симфонии, 

«Патетическая соната»; Э. Вила-Лобос «Гитарная 

прелюдия»; Н Паганини «Музыка для скрипки»; 

Ж. Бизе увертюра к опере «Кармен»; детские 

Различать характерные признаки музыкальных 

жанров – вокальная и инструментальная музыка 

Оценивать  и осмыслять результаты своей  

деятельности. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

 



песни. Разучивание песни «Ты, да я, да мы с 

тобой» 

Видео-презентации вокальной и инструментальной 

музыки 

7 Музыкальная викторина по 

теме «Вокальная и 

инструментальная музыка» 

Организация совместной деятельности 

закрепление  нового материала. Обобщение 

полученных знаний по пройденной теме; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке 

Музыкальный материал: Вокальная и 

инструментальная композиторов-классиков музыка 

(на усмотрение учителя), исполнение песен (на 

усмотрение учащихся). Разучивание новогодних 

песен 

Оценивать  и осмыслять результаты своей  

деятельности. 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Различать характерные признаки музыкальных 

жанров – вокальная и инструментальная музыка 

8 Интонация. Дать понятие о музыкальной интонации: 

вокальной, инструментальной ритмической. 

Интонация как феномен человеческой речи и 

музыки. Интонационное многообразие музыки: 

различение и классификация интонаций по 

жанровым истокам, так и по эмоционально- 

образному содержанию. Интонация как особый тон 

произнесения музыки: особенность 

художественного высказывания – возвышенность, 

благородство интонирования. Интонация как 

интерпретация музыки: исполнительское 

прочтение авторского «интонационного» замысла. 

Интонация – звукокомплекс, выступающий как 

единство содержания и формы, единство 

выразительного и изобразительного.  

Музыкальный материал:Д.Б. Кабалевский «Три 

подружки», «Барабан», «Кто дежурные», С. С. 

Прокофьев «Болтунья», М.И. Глинка «Попутная 

песня»»;; Т. Попатенко «Котенок и щенок». 

Разучивание новогодних песен 

Виде-презентация «Три подружки», слайдовая 

Уметь слышать зерно – интонацию в музыкальных 

произведениях 

Размышлять о музыкальной интонации как 

художественном воспроизведении человеческой речи 

Находить истоки разговорной и музыкальной 

интонации, определять их выразительное значение 

Исследовать средства перевода звуков природы, 

человеческой речи в музыкальную интонацию 

Различать на слух и исполнять интонации, 

характерные для музыкально-художественных 

образов произведений разных форм и жанров 

Сочинять главные интонации героев сказок, 

литературных сюжетов 

Исполнять вокально-хоровые произведения, 

воплощая интонационно-выразительный замысел 

авторов текста и музыки 

9 Музыкальная речь. 



презентация «Интонация» 

10 Какие бывают оркестры?  Понятие – оркестр. Знакомство с разновидностями 

оркестров (русский народный, симфонический, 

камерный, духовой и т.д.) и оркестровой музыкой. 

Формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности. 

Музыкальный материал: музыка в исполнении 

оркестров (на усмотрение учителя); презентация; 

видеоматериал.  

Распознавать выразительные и изобразительные 

особенности музыки 

Сравнивать различные музыкальные интонации 

Узнавать по изображению разновидности оркестров 

Определять на слух звучание орестров. 

Проявлять личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений 

11 Знакомство с 

симфоническим оркестром. 

Понятие – симфонический оркестр, история его 

возникновения. Особенности музыкального 

содержания, рассказанного музыкальными 

инструментами; формирование познавательного 

интереса через игры и сказку; развитие 

музыкальных творческих способностей через 

слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности; формирование умений 

следить за развитием музыкального образа во 

время слушания музыки для определения 

настроения музыки; формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

классической музыке 

Музыкальный материал: оркестровая музыка Ф. 

Й. Гайдна (на усмотрение учителя); С.С. 

Прокофьев симфоническая сказка «Петя и волк». 

Разучивание песни «В мире много сказок» 

Просмотр видео «Симфонический оркестр»; 

презентации «Симфоническая музыка», 

«Симфоническая сказка «Петя и волк»; 

мультфильм на музыку С.С. Прокофьева «Петя и 

волк» 

Распознавать выразительные и изобразительные 

особенности музыки 

Сравнивать различные музыкальные интонации 

Узнавать по изображению музыкальные 

инструменты, входящие в состав симфонического 

оркестра 

Определять на слух звучание музыкальных 

инструментов 

Проявлять личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений 

12 Симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

13 Симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

14 Куда ведут нас песня, танец, 

марш?  

Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии 

Воспринимать музыкальную тему произведения в 

единстве жизненного содержания и интонационной 



15 Детский музыкальный театр. 

Опера. 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности – опера, балет; формирование 

познавательного интереса через игры и сказку; 

развитие музыкальных творческих способностей 

через слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности; формирование умений 

следить за развитием музыкального образа во 

время слушания музыки для определения 

настроения музыки; формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

классической музыке. 

Музыкальный материал: М.И. Глинка «Марш 

Черномора» из оперы «Руслан и Людмила», 

«Вальс» из оперы «Иван Сусанин»; опера М. 

Коваля «Волк и семеро козлят» (слушание 

фрагментов); П.И. Чайковский балет «Щелкунчик» 

(слушание и просмотр видеофрагментов, просмотр 

балета).Разучивание песни о маме (на усмотрение 

учителя) 

Презентации «Оперы и балеты», «Волк и семеро 

козлят», «Балет «Щелкунчик» 

линии развития 

Распознавать выразительные и изобразительные 

особенности музыки 

Сравнивать различные музыкальные интонации 

Проявлять личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений 

Уметь различать особенности в характере мелодии 

Уметь эмоционально воспринимать музыкальные 

произведения 

Уметь применить элементы музыкальной речи в 

различных видах творческой деятельности 

Различать характерные признаки музыкальных 

жанров – опера, балет 

16 Детский музыкальный театр. 

Балет. 

17 Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 

дирижера.  

18 Сказка-балет П.И. 

Чайковского «Щелкунчик» 

19 Детская опера М. Коваля 

«Волк и семеро козлят».  

20 Симфоническая и 

инструментальная музыка. 

Формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки 

для определения настроения музыки; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке 

Музыкальный материал: симфоническая и 

инструментальная музыка композиторов-классиков 

(на усмотрение учителя). Разучивание песни о 

маме (на усмотрение учителя) 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

муз.произведений. 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам симфонической и 

инструментальной музыки 

Различать характерные признаки музыкальных 

жанров – симфонической и инструментальной 

музыки 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

21 Тематическая беседа- Формирование познавательного интереса через Участвовать в коллективном обсуждении 



концерт «Оркестр».  слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки 

для определения настроения музыки; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке 

Музыкальный материал: симфоническая музыка 

композиторов-классиков (на усмотрение учителя). 

Разучивание песни о маме (на усмотрение учителя) 

Видео-презентация «Симфонический оркестр» 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Уметь эмоционально воспринимать музыкальные 

произведения 

Уметь применить элементы музыкальной речи в 

различных видах творческой деятельности 

Сравнивать различные музыкальные интонации 

Узнавать по изображению музыкальные 

инструменты, входящие в состав симфонического 

оркестра 

Определять на слух звучание музыкальных 

инструментов 

22 Детство великих 

композиторов 

Формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке; знакомство с великими композиторами 

немецкой музыки (И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. 

Бетховен) 

Музыкальный материал: И.С. Бах «Ария», 

«ХТК»; В.А. Моцарт «Маленькая ночная 

серенада», «Увертюра к опере «Волшебная 

флейта»; Л. Бетховен «Симфония № 5, часть 1», 

«Лунная соната» 

Презентации по теме «Детство великих 

композиторов», мультфильмы из серии «Сказки 

старого пианино» 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке 

Размышлять о роли музыки в жизни человека 

Характеризовать деятельность композитора 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 
23 Тематическая беседа-

концерт «Мелодия» 

24 Сергей Сергеевич 

Прокофьев. 

Формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке 



25 Музыкальный альбом С.С. 

Прокофьева «Детская 

музыка. Летний день» 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке. Знакомство с творчеством великого 

русского композитора С.С. Прокофьева; мир 

сказочных образов, игр и забав в музыке для детей.  

Музыкальный материал: С.С. Прокофьев 

слушание музыкальных произведений из сборника 

«Детская музыка. Летний день»; «Марш» из оперы 

«Любовь к трем апельсинам» 

Презентация «С.С. Прокофьев. Детская музыка. 

Летний день» 

Размышлять о роли музыки в жизни человека 

Характеризовать деятельность композитора 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

26 Детская музыка. Летний 

день. 

27 Шутка в музыке Многообразие музыкальных интонаций; их связь с 

различными образными сферами; воплощение 

музыкальных интонаций в юмористических 

произведениях; формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

классической музыке. 

Музыкальный материал: Л. Книппер «Почему 

медведь зимой спит»; М.П. Мусоргский «Балет 

невылупившихся птенцов»; В.А. Моцарт 

«Маленькая ночная серенада. Рондо»; И.С. Бах 

«Шутка»; Д.Б. Кабалевский «Клоуны»; Д.Д. 

Шостакович «Вальс-шутка».исполнение песни (на 

усмотрение учителя) 

Презентация «Шутка в музыке», мультфильм 

«Балет птенцов» 

Исследовать интонационно-образную природу 

музыкального искусства 

Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций в рамках произведений юмористического 

характера 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

28 Природа в музыке Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Отражение темы времен года, природы в музыке, 

живописи, поэзии. Интонационное богатство 

музыкального мира. Воплощение в музыке детских 

фантазий, настроений и чувств. 

Музыкальный материал: В.А. Моцарт «Весенняя 

песня»; Ф. Шуберт «Мельник и ручей»; П.И. 

Чайковский «Белые ночи», «На тройке»; Э. Григ 

«Заход солнца»; Клод Дебюсси «Облака», «Ветер 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 



на равнине», «Паруса» 

Презентация «Природа в живописи и музыке»; 

видео-презентации «Природа в музыке» 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

29 Развитие музыки «Тема» - одно из основных понятий музыки, 

единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения; «Развитие» как 

отражение сложности жизни, внутреннего 

богатства и многообразия проявлений 

человеческих чувств; как процесс взаимодействия 

музыкальных образов (тем), образных сфер 

(частей) на основе тождества и контраста, сходства 

и различия; форма (построение( музыки как 

процесс закономерной организации всего 

комплекса музыкальных средств для выражения 

содержания; исторически сложившиеся 

музыкальные формы – двухчастная, трехчастная, 

рондо, вариации 

Музыкальный материал: фрагменты из оперы 

Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок»; 

фрагменты из оперы «Кармен» Ж. Бизе; А. 

Бородин «Спящая княжна»; французская народная 

песня «Пастушья»; попевка «Классное рондо» 

Презентация «Развитие музыки», видео-фрагменты 

опер «Золотой петушок», «Кармен» 

Размышлять о всеобщности развития в жизни и 

музыке: «всё течет, всё изменяется» 

Воспринимать музыкальную тему произведения в 

единстве жизненного содержания и интонационной 

линии развития 

Наблюдать, как с появлением нового 

художественного образа (темы) изменяет движение 

во времени и пространстве 

Различать на слух взаимодействие музыкальных тем 

на основе тождества и контраста, сходства и различия 

Вырабатывать исполнительский план вокально-

хорового произведения, исходя из отражения в нем 

законов развития музыки в жизни 

Размышлять над зависимостью формы от 

содержания в каждом конкретном произведении 

Выявлять роль формы для восприятия логического 

развития музыкальной мысли 

Определять на слух формы звучащей музыки – 

двухчастные, трехчастные, рондо, вариации 

Воплощать собственный художественный замысел в 

той или иной форме с позиции композитора, 

исполнителя, слушателя 

30 Музыка изобразительная Знакомство с понятиями «изобразительность» и 

«выразительность» в музыке; формирование 

познавательного интереса через слушание музыки; 

развитие музыкальных творческих способностей 

через слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности; формирование 

эмоциональной отзывчивости; воспитание 

интереса и любви к классической музыке. 

Музыкальный материал:К. Глюк «Мелодия из 

оперы «Орфей»; Е. Дога «Вальс «Мой ласковый и 

нежный зверь»; Моцарт «Лакримоза из Реквиема»; 

Исследовать интонационно-образную природу 

музыкального искусства 

Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций в рамках произведений юмористического 

характера 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

31 Музыка выразительная 



Прокофьев «Вставайте, люди русские»; Клод 

Дебюсси (музыка на усмотрение учителя). 

Исполнение песни на усмотрение учителя и детей 

Презентация «Выразительная» и «Изобразительная 

музыка» 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке 

Размышлять о роли музыки в жизни человека 

Характеризовать деятельность композитора 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

32 

 

Сказка-балет Родиона 

Щедрина «Конек-Горбунок» 

Балет «Конек-Горбунок» 

Формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке; обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров и стилей 

Музыкальный материал: Родион Щедрин балет 

«Конек-Горбунок» слушание фрагментов и 

просмотр видео 

Презентация «Сказка-балет «Конек-Горбунок» 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке 

Размышлять о роли музыки в жизни человека 

Характеризовать деятельность композитора 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

33 Могут ли иссякнуть 

мелодии? 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов. Реальная жизнь – источник 

сюжетов, тем и образов в музыке. Мелодия – 

единый стержень музыки. Музыкальная интонация 

– язык композитора. 

 Муз.произведения композиторов-классиков (на 

усмотрение учителя); 

 Использование ИКТ (видеоматериал, 

презентация и др.) 

Знать/понимать: понимать взаимодействие музыки с 

другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об основной 

идее. Узнавать на слух изученные произведения. 

Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения 

34 Музыкальная викторина по 

теме «Музыкальная речь» 

Многообразие музыкальных интонаций; их связь с 

различными образными сферами; воплощение 

музыкальных интонаций в музыкальных 

произведениях; формирование эмоциональной 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Распознавать в музыкальном содержании 



отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

классической музыке. 

Музыкальный материал: музыкальные 

произведения, изученные во 2 классе (на 

усмотрение учителя) 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

Размышлять о роли музыки в жизни человека 

Характеризовать деятельность композитора 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

3 КЛАСС (34 часа) 

1 Музыкальный фольклор. Формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к русской народной 

музыке; фольклорная экспедиция: собирание и 

сохранение народного музыкального творчества, 

древнейших музыкальных инструментов; понятие 

«русская» и «российская» музыка – различное и 

общее; обрядовость как сущность русского 

народного творчестве; благородство, 

импровизационность и сказительность былинного 

народного творчества; истоки своеобразия героики 

в былинном эпосе; старинные русские обряды – 

ядро и критерии нравственно-эстетического 

отношения к жизни;  

Музыкальный материал: русские народные 

песни (рекрутские, свадебные, частушки, былины, 

страдания, плясовые, трудовые, колыбельные, 

календарные, хороводные и т.д.); музыка в 

исполнении гуслей «Новгородские перезвоны», 

«Наигрыши» и т.д.; слушание певцов-сказителей 

(аудио и видео) и т.д. 

Презентации: «Былина» в русской народной 

музыке, «Русские народные песни»; видео-

презентации «Земля русская»; «Плясовые песни; 

«Частушки»; мультфильм «Илья Муромец. 

Пролог»; интерактивная игра «Русские народные 

песни» и т.д. 

Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и профессионального 

музыкального творчества 

Понимать значение повтора, контраста, 

сопоставления как способов развития музыки 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать 

в коллективных играх-драматизациях 

Выполнять творческие задания 

Принимать участие в традиционных народных 

праздниках 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке 

Размышлять о роли музыки в жизни человека 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

Понимать необходимость сохранения фольклорной 

культуры, древних музыкальных инструментов 

2 Русская народная музыка. 

3 Музыка моего народа 

4 Былины в русской народной 

музыке 

5 Исторические песни и 

былины.  

6 Певцы-сказители 

7 Календарные и трудовые 

песни 

8 Хороводные и вечорошние 

песни 

9 Свадебный и обрядовые 

песни 

10 Частушка 

11 Роль устного народного 

творчества в музыке. 

12 Образы Древней Руси в 

музыке. 



13 Музыка Русской 

Православной церкви. 

Формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к русской народной 

музыке; общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека; 

причинная обусловленность возвышенного 

состояния души человека во время посещения 

службы в храме; значение колокольного звона в 

жизни русского народы; большие и малые 

колокола, особенности их звучания; 

воспроизведение колокольных звонов в музыке 

русских композиторов. 

Музыкальный материал: М. Мусоргский 

«Пролог из оперы «Борис Годунов»; Н.А. 

Римский-Корсаков «Вхождение в невидимый град» 

из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и 

деве Февронии»; церковные песнопения; 

колокольные звоны 

Презентация «Колокольные звоны», «Музыка 

Православного Храма»; Видео-презентация 

«Работа звонаря», фрагмент колокольного 

звучания из фильма «Александр Невский» 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого в 

слове, пении 

Различать настроения, чувства, выраженные в 

музыке 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

14 Колокольные звоны 

15 В гостях у Деда Мороза. 

Мороз – персонаж 

славянского фольклора. 

Отражение в музыке настроений, связанных с 

воспеванием русской зимы; пейзаж в музыке; 

праздник Нового года и Рождества Христова; их 

история, атрибуты; обычаи празднования на Руси; 

знакомство с жанром колядок; формирование 

эмоциональной отзывчивости; воспитание 

интереса и любви к русской народной музыке; 

общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

Музыкальный материал: П.И. Чайковский 

«Ноябрь. На тройке», «Декабрь. Святки», «Январь. 

У камелька»; А. Лядов «Рождество Твоё, Христе 

Боже наш…»; Н. А. Римский-Корсаков «Колядки 

дивчат. Из оперы «Ночь перед Рождеством»; В. 

Аллев, Т. Науменко «Если дети верят в чудо» из 

Наблюдать за звучанием природы; различать 

настроения и чувства, выраженные в музыке. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения 

Импровизировать в соответствии с заданным 

музыкальным образом (музыкально-ритмические 

движения, танцевальная импровизация) 

Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыкального народного творчества в песнях 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки 

Выражать своё эмоциональное отношение к образам 

16 От Рождества до Крещения  



детского спектакля «Щелкунчик» (пение); Е. 

Птичкни «Художник Дед Мороз» (пение) 

Презентация: «В гостях у Деда Мороза», «От 

Рождества до Крещения»; видео-фрагмент 

«Рождество в Православном Храме» 

исторического прошлого в рисунке 

17 Фантазия в русской 

народной музыке. 

Формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к русской народной 

музыке; фольклорная экспедиция: собирание и 

сохранение народного музыкального творчества, 

древнейших музыкально-фантастических образов 

Музыкальный материал: А. Лядов «Кикимора»; 

П.И. Чайковский «Баба-Яга» 

Презентация, мультфильм про домовенка Кузю; 

балетная миниатюра «Кикимора» (видео) 

Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыкального народного творчества в песнях 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке 

18 «Масленица» в русской 

народной музыке. 

Познакомить с историей возникновения праздника  

- Масленица; способствовать развитию 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Умений узнавать народные мелодии в творчестве 

композиторов, ориентироваться в жанрах и 

основных особенностях музыкального фольклора, 

передавать в музыкально – творческой 

деятельности художественно – образное 

содержание и основные особенности сочинений 

разных композиторов и народного творчества, 

находить в музыкальном тексте особенности 

формы изложения. 

Музыкальный материал: И.Ф. Стравинский. 

Русская. Из балета «Петрушка»; Едет Масленица 

дорогая (Русская народная песня); Мы давно 

блинов не ели (попевка, пение, импровизация; 

Перед весной (р.н.п., исполнение) 

Презентация: «Русская Масленица»; видео-

Размышлять о роли музыки в жизни человека 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

Соотносить характеры образов живописного и 

музыкального произведения 

Эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные свойства музыки 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 



презентация на музыка П.И. Чайковского 

«Февраль. Масленица» 

19 Русские народные 

музыкальные инструменты. 

Формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к русской народной 

музыке; фольклорная экспедиция: собирание и 

сохранение народного музыкального творчества, 

древнейших музыкальных инструментов; 

знакомство с творчеством В.В. Андреева и его 

оркестром. 

Музыкальный материал: музыка в исполнении 

русских народных инструментов (балалайка, гусли, 

свирель, рожок, жалейка, свисток, гармонь и т.д); 

музыка в исполнении оркестра русских народных 

инструментов им. В.В. Андреева (н усмотрение 

учителя). Исполнение песни на усмотрение 

учителя 

Презентация «История русских народных 

инструментов»; видео «Оркестр русских народных 

инструментов» 

Импровизировать в соответствии с заданным 

музыкальным образом (музыкально-ритмические 

движения, танцевальная импровизация) 

Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыкального народного творчества в песнях 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки 

Выражать своё эмоциональное отношение к образам 

исторического прошлого в рисунке 

Выявлять изменения музыкальных образов, 

озвученных различными инструментами 

20 В.В. Андреев и оркестр 

русских народных 

музыкальных инструментов. 

21 Песня композиторская и 

русская народная. 

Восприятие художественных образов народной, 

классической музыки; формирование 

познавательного интереса через слушание музыки; 

развитие музыкальных творческих способностей 

через слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности; формирование умений 

следить за развитием музыкального образа во 

время слушания музыки для определения 

настроения музыки; формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

русской народной и классической музыке. 

Музыкальный материал: русская народная 

музыка и профессиональная музыка (на 

усмотрение учителя) 

Презентация «Музыкальный инструменты от А до 

Я» 

Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и профессионального 

музыкального творчества 

Обнаруживать общность и различие истоков 

народной и профессиональной музыки 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке 

Размышлять о роли музыки в жизни человека 

22  Гимн – музыкальный символ Понятие – ГИМН. История возникновения гимна в Размышлять о роли музыки в жизни человека 



государства.  России. Формирование познавательного интереса 

через слушание музыки (какие гимны были свою 

историю). Формирование эмоциональной 

отзывчивости, чувства патриотизма, воспитание 

интереса к отечественной музыке. 

Музыкальный материал: гимны Российской 

Империи, СССР, России; презентация «История 

гимна РФ»; видеоматериал. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

Эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные свойства музыки 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

23 Музыкальная викторина по 

теме «Музыка моего 

народа».  

Формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки 

для определения настроения музыки; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к русской народной 

и классической музыке. 

Музыкальный материал: музыка, изученная в 3 

классе по теме «Русское народное творчество» (на 

усмотрение учителя) 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Сравнивать радостные и грустные настроения в 

музыке 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Передавать в собственном исполнении различные 

образные состояния 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни 

человека. 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 

24 Музыка народов мира. Углубление знаний о музыке разных народов; 

музыка в целом, национальный стиль, характерные 

особенности данного сочинения – это 

музыкальный язык; познакомить с народной 

музыкой разный стран; соотнесение особенностей 

западноевропейской музыки со славянскими 

корнями русской музыки; джаз и его всемирно-

Размышлять о закономерностях возникновении 

специфических особенностей музыкальной культуры 

страны; 

Осознать зависимость любых особенностей музыки 

от условий жизни народа; 

Определять по характерным интонациям 

принадлежность звучащей музыки той или иной 



историческое значение для музыкальной культуры 

планеты; общее и специфическое в интонационном 

языке, жанрах и формах музыки разных народов 

мира 

Музыкальный материал: «Веснянка», «Гопак», 

Перепелочка», «Лявониха», «Сулико», «Лезгинка», 

«Камажай», «В тучах Алагяз», «У каждого свой 

инструмент», «Молдавеняска»; В.А. Моцарт 

«Рондо у турецком стиле»; Музыка Востока и 

Испанская народная музыка (на усмотрение 

учителя); Джордж Гершвин фрагменты из оперы 

«Порги и Бесс», спиричуэлы (молитвы негров) 

Презентация: «Музыка народов мира», 

видеофрагменты «Музыка народов мира» 

стране; воспроизводить специфическое, особенное 

музыкальной культуры других стран в собственной 

деятельности 

Осознать взаимодействие с различными 

музыкальными культурами как действенный способ 

развития отечественной музыкальной культуры 

Исполнять музыку других народов, передавая её 

интонационные и стилистические особенности 

Найти общее в интонационных сферах музыки 

бывших республик СССР с музыкальными 

культурами стран Европы и Азии 

Прийти к выводу, что общечеловеческое, 

выраженное в различных музыкальных культурах 

разными комплексами музыкально-художественных 

средств 

25 Между музыкой народов 

мира нет непреодолимых 

границ 

Формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки 

для определения настроения музыки; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к музыке. 

Музыкальный материал: музыкальные 

произведения народом мира (на усмотрение 

учителя) 

Интерактивная игра «Музыка народов мира» 

Осознать взаимодействие с различными 

музыкальными культурами как действенный способ 

развития отечественной музыкальной культуры 

Осознать зависимость любых особенностей музыки 

от условий жизни народа; 

Определять по характерным интонациям 

принадлежность звучащей музыки той или иной 

стране; воспроизводить специфическое, особенное 

музыкальной культуры других стран в собственной 

деятельности 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни 

человека. 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

музыкальных произведений. 



                                                 
 

26 Музыка и литература Знакомство с новыми музыкальными жанрами; 

формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки 

для определения настроения музыки; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к музыке. 

Музыкальный материал: Ф. Абт «Вокализ»; С.С 

Рахманинов «Вокализ» (в разных обработках); Г. 

Свиридов «Романс»; «Песенка о словах», 

«Школьный корабль» - разучивание 

Презентация к теме «Музыка и литература» 

Наблюдать за музыкой и литературой в жизни 

человека 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм 

Осознавать взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства
5
 

Размышлять о роли искусства в окружающей жизни 

человека. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

художественных и музыкальных произведений. 

Эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные свойства музыки 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

27 Что стало бы с музыкой, 

если бы не было 

литературы? 

28 Инструментальные песни 

без слов. 

Знакомство с новыми музыкальными жанрами; 

формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки 

для определения настроения музыки; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к музыке. 

Музыкальный материал: П.И. Чайковский 

«Симфония №4 финал», «Во поле березка стояла», 

«Баркарола», «Осенняя песня»; И.Ф. Стравинский 

фрагмент из балета «Петрушка», «Со вьюном я 

хожу»; Ф. Мендельсон «Весенняя песня», «Песня 

венецианского гондольера», А. Рубинштейн 

«Романс», Ф. Лист «Грезы любви»; В.А. Моцарт 

Размышлять о роли искусства в окружающей жизни 

человека. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

художественных и музыкальных произведений. 

Эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные свойства музыки 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 



«Маленькая ночная серенада»; Д.Б. Кабалевский 

«Кантата «Утра, весны и мира»  

Презентации к темам, просмотр видео «Песня утра, 

весны и мира» 

29 Музыка – главный герой 

сказки. 

Интонационное богатство музыкального мира; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к сказкам и музыке; 

Способствовать развитию музыкальных 

способностей, эмоциональной отзывчивости  на 

произведения искусства. 

Музыкальный материал: сказки «Музыкант-

чародей», «Волшебная флейта»; песня «Сказки 

гуляют по свету» 

Презентация, просмотр видео со сказкам 

Интонационное богатство музыкального мира; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к сказкам и музыке; 

Способствовать развитию музыкальных 

способностей, эмоциональной отзывчивости  на 

произведения искусства. 

Музыкальный материал: струнный квартет (на 

усмотрение учителя); музыка В.А. Моцарта (на 

усмотрение учителя) 

Презентация «Проза в музыке»; повесть К. 

Паустовского «Старый повар»; Басня И. Крылова 

«Квартет» 

Знакомство с новым музыкальным жанром; 

интонационное богатство музыкального мира; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к сказкам и музыке; 

способствовать развитию музыкальных 

способностей, эмоциональной отзывчивости  на 

произведения искусства; воспитывать интерес к 

процессу творчества 

Музыкальный материал: Р. Рождерс, фрагменты 

из мюзикла «Звуки музыки»; муз. фрагменты из 

Воспитывать интерес к процессу творчества 

(придумать сказку, где главный герой музыка); 

Развивать интерес к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о 

музыке, собственном творчестве; 

Развивать стремление к овладению художественно – 

практическими умениями и навыками в 

разнообразных видах музыкально – творческой  

деятельности с применением информационно – 

коммуникативных технологий; 

Воспитывать  потребность в общении с 

музыкальным искусством своего народа и разных 

народов мира; 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; эмоционально – ценностное, 

заинтересованное  отношение к искусству, 

стремление к музыкальному самообразованию 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

30 Музыка в кинофильмах 

31 Чудо музыки в прозе 



детский фильмов 

Презентация «Музыка в кинофильмах», просмотр 

фрагментов из детских кинофильмов 

32 Творчество поэтов-

песенников. 

Знакомство с новым музыкальным жанром – 

авторская песня; интонационное богатство 

музыкального мира;  формирование 

эмоциональной отзывчивости; воспитание 

интереса и любви к сказкам и музыке; 

способствовать развитию музыкальных 

способностей, эмоциональной отзывчивости  на 

произведения искусства; воспитывать интерес к 

процессу творчества 

Музыкальный материал: музыка и песни в 

исполнении поэтов-песенников Б. Окуджавы, Ю. 

Визбора, В. Высоцкого, С. Никитина 

Презентация «Авторская песня»; просмотр 

фрагмента фильма «Стрелы Робин Гуда», «Москва 

слезам не верит» 

Исследовать интонационно-образную природу 

музыкального искусства 

Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций в рамках произведений авторской песни 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

33 Что стало бы с литературой, 

если бы не было музыки? 

Обобщающий урок по теме «Музыка и 

литература»; формирование познавательного 

интереса через слушание музыки; развитие 

музыкальных творческих способностей через 

слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности; формирование умений 

следить за развитием музыкального образа во 

время слушания музыки для определения 

настроения музыки; формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

классической музыке 

Музыкальный материал: на усмотрение учителя 

(из пройденного музыкального материала); 

исполнение песен (на усмотрение учителя) 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; эмоционально – ценностное, 

заинтересованное  отношение к искусству, 

стремление к музыкальному самообразованию 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных жанров и форм; 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

34 Виды искусства. Интонационное богатство музыкального мира; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке; способствовать развитию музыкальных 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; эмоционально – ценностное, 

заинтересованное  отношение к искусству, 



способностей, эмоциональной отзывчивости  на 

произведения искусства; обобщение проблематики 

воспитания музыкальной культуры учащихся в 

начальной школе – от родовых истоков 

музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии 

Музыкальный материал: на усмотрение учителя 

и детей. 

стремление к музыкальному самообразованию 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая 

сой отношение к нему в различных видах 

деятельности 

Осмыслить на новом уровне роль композитора, 

исполнителя, слушателя – как условие, способ 

существования, развития музыки и воздействия её на 

духовную культуру общества 

Воспринимать и оценивать музыкальных 

произведений с позиций возвышенных целей и задач 

искусства 

4 КЛАСС (34 часа) 

1 Виды искусства. Введение в новый курс «Виды искусства». 

Интонационно0образная природа музыкального 

искусства, изобразительного искусства, 

литературы.  Общее представление о видах 

искусства и их роли в окружающей жизни и в 

жизни человека. Специфика средств 

художественной выразительности каждого вида 

искусства 

Музыкальный материал: видео «Как искусство 

создавало человека» 1 серия 

Воспринимать окружающий мир, выделяя в его 

звучании отдельные музыкальные звуки, мелодии, 

фразы.  

Размышлять о роли искусства в окружающей жизни 

человека. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

художественных и музыкальных произведений. 

Рассуждать об истоках возникновения искусства 

2 Можем ли мы увидеть 

музыку? 

Дать представление о взаимодействии музыки с 

изобразительным искусством; образ музыки 

разных эпох в изобразительном искусстве; 

особенности изобразительного искусства, 

рассказанного музыкальными образами; 

формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

Сравнивать содержание живописных и 

музыкальных произведений на уровне темы, сюжет, 

настроения 

Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки 



формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки 

для определения настроения музыки; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке 

Музыкальный материал: музыка композиторов-

импрессионистов и картины художников-

импрессионистов (на усмотрение учителя) 

Выражать в цветовом воплощении эмоциональное 

отношение к музыкальному образу 

Наблюдать за контрастами состояний в 

музыкальном произведении 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого 

Наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы 

Отражать наблюдения за процессом музыкального 

развития в рисунке 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; эмоционально – ценностное, 

заинтересованное  отношение к искусству, 

стремление к музыкальному самообразованию 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных жанров и форм; 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Анализировать стилистические особенности 

музыкальных произведений 

3 Богатырские образы в 

искусстве. 

Соотнесение сюжетов и образов живописных и 

музыкальных произведений, сопоставляющих 

содержание темы; формирование познавательного 

интереса через слушание музыки; развитие 

музыкальных творческих способностей через 

слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности 

Музыкальный материал: А.П. Бородин 

фрагменты Симфонии № 2 «Богатырская»; песня 

«Сила богатырская» 

Презентация по теме урока, просмотр видео «А.П. 

Бородин» 

4 Звучащие картины и 

музыкальные портреты. 

Междисциплинарная тема. Музыкальные 

инструменты на картинах художников. 

Соотнесение сюжетов и образов живописных и 

музыкальных произведений, сопоставляющих 

содержание темы; формирование познавательного 

интереса через слушание музыки; развитие 

музыкальных творческих способностей через 

слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности 

Музыкальный материал: Ф. Таррега 

«Воспоминания об Альгамбре» (гтара); Ф. Шопен 

«Ноктюрн» (пианино); И.С. Бах «Шутка» (флейта); 

Л. Нарвэс «Охраняй моих коров» (лютня); Г. Ф. 

Гендель «Камерная музыка» 

Презентация по теме урока (картины с 



изображением гитариста, пианистки, флейтиста, 

лютниста, камерного оркестра) 

5 Картины природы в музыке. Междисциплинарная тема. Природа на картинах 

художников и в музыке композиторов. 

Соотнесение сюжетов и образов живописных и 

музыкальных произведений, сопоставляющих 

содержание темы; формирование познавательного 

интереса через слушание музыки; развитие 

музыкальных творческих способностей через 

слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности 

Музыкальный материал: С.В. Рахманинов 

«Островок», «Весенние воды»; Франц Шуберт 

«Форель»; Л. Бетховен «Пасторальная» 

6  Музыкальная живопись и 

живописная музыка. 

Соотнесение сюжетов и образов живописных и 

музыкальных произведений, сопоставляющих 

содержание темы; формирование познавательного 

интереса через слушание музыки; развитие 

музыкальных творческих способностей через 

слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности 

Музыкальный материал: В. Кикта Фрески 

Софии Киевской (концертная симфония для арфы 

с оркестров); Г. Свиридов  «Вальс»; Бах-Гуно 

«Аве, Мария»; Иоганн Штраус «Венский вальс» 

Презентация к уроку, фрески собора Святой Софии 

в Киеве, картины с изображением взаимной любви, 

мамы и ребенка, торжественного бала 

7 Можем ли мы услышать 

живопись? 

8  Народные гуляния в музыке 

и живописи. 

Междисциплинарная тема. Тема народных гуляний 

в музыке и живописи. Соотнесение сюжетов и 

образов живописных и музыкальных 

произведений, сопоставляющих содержание темы; 

формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности 

Сравнивать содержание живописных и 

музыкальных произведений на уровне темы, сюжет, 

настроения 

Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки 

Выражать в цветовом воплощении эмоциональное 

отношение к музыкальному образу 



Музыкальный материал: Н.А. Римский-Корсаков 

фрагменты из оперы «Снегурочка»; И.Ф. 

Стравинский фрагменты из балета «Петрушка»,  

русские народные песни к языческим праздникам 

Иван Купала, Масленица 

Презентация по теме урока, картины с 

изображением Масленицы и Иван Купалы 

(просмотр видео) 

Наблюдать за контрастами состояний в 

музыкальном произведении 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого 

Наблюдать за музыкой в жизни человека и 

звучанием природы 

Отражать наблюдения за процессом музыкального 

развития в рисунке 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; эмоционально – ценностное, 

заинтересованное  отношение к искусству, 

стремление к музыкальному самообразованию 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных жанров и форм; 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Анализировать стилистические особенности 

музыкальных произведений 

9  Времена года в музыке, 

живописи и литературе. 

Интонационное богатство музыкального мира; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке; способствовать развитию музыкальных 

способностей, эмоциональной отзывчивости  на 

произведения искусства; формирование 

познавательного интереса через слушание музыки; 

развитие музыкальных творческих способностей 

через слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности; формирование умений 

следить за развитием музыкального образа во 

время слушания музыки для определения 

настроения музыки; формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; эмоционально – ценностное, 

заинтересованное  отношение к искусству, 

стремление к музыкальному самообразованию 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных жанров и форм; 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Воспитывать интерес к процессу творчества 

(нарисовать иллюстрации к теме «Времена года») 



классической музыке 

Музыкальный материал: фрагменты из 

муз.сборника П.И. Чайковского «Времена года» и 

Антонио Вивальди «Времена года», презентация 

по теме 

10 П.И. Чайковский «Детский 

альбом» 

Интонационное богатство музыкального мира; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке; способствовать развитию музыкальных 

способностей, эмоциональной отзывчивости  на 

произведения искусства; формирование 

познавательного интереса через слушание музыки; 

развитие музыкальных творческих способностей 

через слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности; формирование умений 

следить за развитием музыкального образа во 

время слушания музыки для определения 

настроения музыки; формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

классической музыке 

Музыкальный материал: П.И. Чайковский 

слушание «Детский альбом» 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; эмоционально – ценностное, 

заинтересованное  отношение к искусству, 

стремление к музыкальному самообразованию 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных жанров и форм; 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Воспитывать интерес к процессу творчества 

(нарисовать иллюстрации к теме «Детский альбом») 

11 П.И. Чайковский «Детский 

альбом» 

12 Взаимосвязь музыки, 

живописи и литературы. 

Интонационное богатство музыкального мира; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке; способствовать развитию музыкальных 

способностей, эмоциональной отзывчивости  на 

произведения искусства; обобщение проблематики 

воспитания музыкальной культуры учащихся в 

начальной школе – от родовых истоков 

музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии 

Музыкальный материал: на усмотрение учителя 

и детей (из пройденного муз. материала по теме 

«Виды искусства»; просмотр видео «Как искусство 

создавало человека» 2 серия 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; эмоционально – ценностное, 

заинтересованное  отношение к искусству, 

стремление к музыкальному самообразованию 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая 

сой отношение к нему в различных видах 

деятельности 

Осмыслить на новом уровне роль композитора, 



исполнителя, слушателя – как условие, способ 

существования, развития музыки и воздействия её на 

духовную культуру общества 

Воспринимать и оценивать музыкальных 

произведений с позиций возвышенных целей и задач 

искусства 

13 Симфоническая музыка Формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки 

для определения настроения музыки; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке 

Музыкальный материал: симфоническая музыка 

композиторов-классиков (на усмотрение учителя).  

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии 

муз.произведений. 

Выражать своё эмоциональное отношение к 

музыкальным образам симфонической и 

инструментальной музыки 

Различать характерные признаки музыкальных 

жанров – симфонической и инструментальной 

музыки 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

14 Музыкальный театр. Знакомство с новым музыкальным жанром – опера 

и балет и их построением; формирование 

познавательного интереса через слушание музыки; 

развитие музыкальных творческих способностей 

через слушание музыки, определяющие успех 

музыкальной деятельности; формирование умений 

следить за развитием музыкального образа во 

время слушания музыки для определения 

настроения музыки; формирование эмоциональной 

отзывчивости; воспитание интереса и любви к 

классической музыке 

Музыкальный материал на усмотрение учителя 

Видеоматериал из цикла «Академия 

занимательный искусств», презентация к уроку 

Анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии; 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных жанров и форм; 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Распознавать в музыкальном содержании 

жизненные образы, человеческие взаимоотношения и 

характеры, мысли и чувства 

Понимать особенности взаимодействия и развития 

15 История создания оперы. 

16 История создания балета. 

17 М.И. Глинка – первый 

русский национальный 

композитор. 

Формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 18 Роль музыки Глинки в 



развитии культуры и 

искусства России 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки 

для определения настроения музыки; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к русской народной 

и классической музыке. 

Музыкальный материал: М.И. Глинка 

«Ноктюрн», «Камаринская», «Арагонская хота», 

романс «Я помню чудное мгновенье», фрагменты 

из оперы «Руслан и Людмила». 

Презентация «М.И. Глинка», видео «М.И. Глинка», 

мультфильм «Камаринская», видео «Арагонская 

хота», видео-фрагменты из оперы «Руслан и 

Людмила» 

различных образов музыкального спектакля 

Понимать значение дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в создании музыкального 

спектакля 

Понимать значение увертюры к опере и балету 

Участвовать в сценическом воплощении отельных 

фрагментов музыкального спектакля (дирижер, 

режиссер, действующие лица и др.) 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; эмоционально – ценностное, 

заинтересованное  отношение к искусству, 

стремление к музыкальному самообразованию 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

19 М.И. Глинка. Опера «Руслан 

и Людмила» 

20 Н.А. Римский-Корсаков – 

великий сказочник. 

Знакомство с русской оперой и русским балетом; 

творчество великих композиторов-классиков; 

формирование познавательного интереса через 

слушание музыки; развитие музыкальных 

творческих способностей через слушание музыки, 

определяющие успех музыкальной деятельности; 

формирование умений следить за развитием 

музыкального образа во время слушания музыки 

для определения настроения музыки; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке 

Музыкальный материал: Н.А. Римский-Корсаков 

фрагменты из опер «Сказка о царе Салтане» и 

«Садко»; И.Ф. Стравинский фрагменты балета 

«Петрушка» 

Презентации к урокам; просмотр видеофрагментов 

из мультфильма «Сказка о царе Салтане» (Полет 

шмеля);  просмотр фрагмент из фильма «Садко» 

(Пляска золотых рыб); просмотр балета 

«Петрушка» 

21 Н.А. Римский-Корсаков 

«Сказка о царе Салтане» 

(опера) 

22 Н.А. Римский-Корсаков 

опера «Садко». 

23 Н.А. Римский-Корсаков 

опера «Снегурочка» 

24 Великие русские балеты. 

25 И.Ф. Стравинский балет 

«Петрушка». 

26 И.Ф. Стравинский балет 

«Петрушка». 

27 Музыка и жизнь. Интонационно - образная, жанровая и стилевая Знать/понимать: понимать взаимодействие музыки 



основы музыкального искусства как ее важнейшие 

закономерности, открывающие путь для его 

познания, установления связи с жизнью и с 

другими видами искусства. 

 Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 

 Сен-Санс «Лебедь» 

 Ж.Бизе увертюра к опере «Кармен» 

 Альбинони «Адажио» 

 презентация 

с другими видами искусства на основе осознания 

специфики языка каждого из них. 

Уметь: размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об основной 

идее. Узнавать на слух изученные произведения. 

Воспринимать музыкальную интонацию, 

эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения 

28 Музыка с человеком в 

радости и в горе. 

Страницы истории, связанные с ВОВ 1941-

1945гг., запечатленные в исторических 

документах, литературе, музыке и живописи. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические) и особенности их 

драматургического развития. Героические образы 

в музыке и изобразительном искусстве. 

 С.С. Прокофьев фрагменты из оперы «Повесть о 

настоящем человеке» 

 Фрагменты худ.фильма «Повесть о натосщяем 

человеке» 

Знать/понимать: особенности жанра – опера. 

Выявления связей музыки с другими искусствами, 

историей и жизнью. 

Уметь: соотносить и сравнивать содержание 

произведений литературы и музыки на уровне образа; 

творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; передавать свои 

музыкальные впечатления в устной и письменной 

форме; проявлять творческую инициативу, участвуя в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

29 Взволнованные интонации 

искусства. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (волнение, драматизм) и особенности их 

драматургического развития (контраст) 

Сатирические образы в музыке и изобразительном 

искусстве. 

Музыкальный материал на усмотрение учителя. 

Знать/понимать: интонационно-образную природу 

музыки, ее жанровое и стилевое многообразие. 

Уметь: эмоционально - образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 

сопоставлять средства музыкальной и 

художественной выразительности: цвет- тембр, 

колорит – лад, ритм музыки – ритм изображения, 

форма – композиция. 

30 Сатирические интонации 

искусства. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (сатира) и особенности их 

драматургического развития (контраст) 

Сатирические образы в музыке и изобразительном 

искусстве.  

Музыкальный материал на усмотрение учителя. 

Знать/понимать: богатство музыкальных образов 

(сатирические) и особенности их драматургического 

развития (контраст).  

Уметь: сопоставлять сатирические образы музыки с 

образами изобразительного искусства; 

эмоционально-образно воспринимать и 

характеризовать музыкальные произведения; 



пропевать темы из вокальных и инструментальных 

произведений, получивших мировое признание; 

проявлять творческую инициативу. 

31 Задушевность лирической 

интонации в музыке. 

Общее и особенное в русском и западно – 

европейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композитов прошлого. 

Общность музыки и живописи в образном 

выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Значение жанра 

пейзаж в русском искусстве. Выражение любви к 

родной земле средствами искусства. Образы 

русской природы в песне, светской музыке, 

молитве, живописи, литературе. «Музыкальные 

краски» в произведениях композиторов- 

романтиков. Развитие музыкального, образно-

ассоциативного мышления через выявление 

общности музыки и живописи в образном 

выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Музыкальные 

образы произведений, созвучные музыкальной 

живописи художника. Изобразительность. 

 Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта 

(из П. Шелли). 

 Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. 

Тютчева. 

 Презентация 

Видеоматериал. 

Знать/понимать: выразительные возможности 

музыки и ее изобразительности, общее и различное в 

русском и западно – европейском искусстве, 

различных стилевых направлений. Знать 

выдающихся русских и зарубежных композиторов.  

Уметь: сопоставлять зримые образы музыкальных 

сочинений русского и зарубежного композитора 

(вокальные и инструментальные), общность 

отражения жизни в русской музыке и поэзии. 

Пропевать темы из вокальных и инструментальных 

произведений, получивших мировое признание. 

Узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики. 

32 Разнообразие красоты и 

выразительности в музыке.  

Многообразие музыкальных интонаций. Их связь с 

различными образными сферами. Воплощение 

музыкальных интонаций в драматических и 

лирических произведениях. 

 В.А. Моцарт «Концерт № 21 для ф-но с 

оркестром» 

 Ф. Шопен «Прелюдия ля мажор №7» 

 Р. Шуман «Грезы» 

Знать/понимать:. выразительные возможности 

музыки и ее изобразительности, общее и различное в 

русском и западно – европейском искусстве, 

различных стилевых направлений. Знать 

выдающихся русских и зарубежных композиторов. 

Композиторы отражают в своих произведениях дух 

своего народа, своего времени, обращаясь к 

незыблемым духовным ценностям. 



 М.П. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

 С.В. Рахманинов «Концерт для ф-но с 

оркестром» 

 презентация 

Уметь: находить ассоциативные связи между 

художественными образами музыки и других видов 

искусства; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждение об основной 

идее, о средствах и формах ее воплощения. 

33 Гармония красоты и правды 

в жизни и в музыке. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством.  Гармония в 

синтезе искусств: архитектуры, музыки, 

изобразительного искусства. Православные храмы 

и русская духовная музыка. Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

 Органная прелюдия (соль минор) И.-С. Бах  

 Ария альта из мессы (си минор) И.-С. Бах 

 «Богородице Дево, радуйся» П. Чайковский 

 «Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинов  

 Презентация 

 Видео о храмах 

Знать/понимать: принадлежность духовной музыки 

к стилю русского или западноевропейского 

искусства, изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; понятие – полифония. 

Уметь: соотносить музыкальные произведения с 

произведениями других видов искусства по стилю, 

размышлять о музыке, выражать собственную 

позицию относительно прослушанной музыки; 

участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности. 

 

34 Вечная тема искусства. Интонационное богатство музыкального мира; 

формирование эмоциональной отзывчивости; 

воспитание интереса и любви к классической 

музыке; способствовать развитию музыкальных 

способностей, эмоциональной отзывчивости  на 

произведения искусства; обобщение проблематики 

воспитания музыкальной культуры учащихся в 

начальной школе – от родовых истоков 

музыкального искусства до основ музыкальной 

драматургии 

Музыкальный материал: на усмотрение учителя 

и детей (из пройденного муз. материала по теме 

«Виды искусства»; просмотр видео «Как искусство 

создавало человека» 3 серия 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

музыкальным явлениям, потребность в музыкальных 

переживаниях; эмоционально – ценностное, 

заинтересованное  отношение к искусству, 

стремление к музыкальному самообразованию 

Участвовать в коллективном обсуждении 

музыкальных вопросов проблемного содержания 

Воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая 

сой отношение к нему в различных видах 

деятельности 
Осмыслить на новом уровне роль композитора, 

исполнителя, слушателя – как условие, способ 

существования, развития музыки и воздействия её на 

духовную культуру общества 

Воспринимать и оценивать музыкальных произведений 

с позиций возвышенных целей и задач искусства 
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8. Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение  

 

№ 

п.п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Примечание 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

Стандарт по музыке, примерная 

программа, рабочие программы, входящие 

в состав обязательного программно-

методического обеспечения кабинета 

музыки 

2 Примерная программа 

начального общего образования по 

музыке 

3 Программы по музыке 

4 Сборник песен и хоров Для хорового пения в классе и 

школьным хоре (с учетом разных 

возрастных составов) 

5 Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков музыки) 

Пособия могут входить в учебно-

методический комплект по музыке, а 

также освещать различные разделы и темы 

курса, в том числе проблемы электронного 

музыкального творчества 

6 Методические журналы по 

искусству 

Федерального значения 

7 Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по 

искусству 

Необходимы для самостоятельной 

работы учащихся, подготовки сообщений, 

творческих работа, исследовательской, 

проектной деятельности и должны 

находиться в фондах школьной 

библиотеки 

8 Справочные пособия, 

энциклопедии 

Музыкальная энциклопедия, 

музыкальный энциклопедический словарь, 

энциклопедический словарь юного 

музыканта, словарь терминов по 

искусствоведении, эстетике, педагогике и 

психологии («В мире искусства») 

2. Печатные пособия 

9 Таблицы: нотные примеры, 

признаки характера звучания, 

средства музыкальной 

выразительности. Схемы: 

расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных 

видах оркестров, расположение 

партий в хоре, графические 

партитуры 

Таблицы, схемы могут быть 

представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуальном 

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях 

1

0 

Портреты композиторов и 

исполнителей 

 

1 Атласы музыкальных 
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1 инструментов 

1

2 

Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

1

3 

Дидактический раздаточный 

материал 

1

4 

Карточки с признаками 

характеры звучания 

 

1

5 

Карточки с обозначением 

выразительных возможностей 

различных музыкальных средств 

 

1

6 

Карточки с обозначением 

исполнительских средств 

выразительности 

 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

1

7 

Цифровые компоненты учебно-

методических комплектов по 

музыке 

Цифровые компоненты учебно-

методического комплекта могут быть 

ориентированы на различные формы 

учебной деятельности (в том числе на 

игровую), носить проблемно-тематический 

характер т обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов стандарта. В 

любом случае эти пособия должны 

предоставлять техническую возможность 

построения системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки учащихся (в 

том числе в форме текстового контроля) 

1

8 

Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по 

музыке 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов включает комплект 

информационно-справочных материалов, 

объединенных единой системой навигации 

и ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности, в том числе 

исследовательскую проектную работу. В 

состав коллекции могут входить 

тематические базы данных, фрагменты 

исторических источников и текстов из 

научных и научно-популярных изданий, 

фотографии, анимации, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, иллюстративные 

материалы, аудио-и видеоматериалы, 

ссылки на внешние источники. Коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

может размещаться на CD или создаваться 

в сетевом варианте (в том числе на базе 

образовательной организации) 
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1

9 

Цифровая база данных для 

создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

Цифровой компонент учебно-

методического комплекта, включающий 

обновляемый набор заданий по музыке, а 

также системы комплектования 

тематических и итоговых работ с учетом 

вариативности, уровня усвоения знаний и 

особенностей индивидуальной 

образовательной траектории учащихся 

2

0 

Общепользовательские 

цифровые инструменты учебной 

деятельности 

К общепользовательским цифровым 

инструментам учебной деятельности, 

используемым в курсе музыке, относятся, 

в частности, текстовый редактор, редактор 

создания презентация 

2

1 

Компьютерные игровые 

интерактивные программы  

Для учащихся 

2

2 

Программа нотного набора и 

редактирования нотных текстов 

Для учителя 

2

3 

Программа создания и 

обработки звуковых файлов 

Для учителя 

2

4 

Программа записи и 

редактирования видеофайлов 

Для учителя 

2

5 

Специализированные 

цифровые инструменты учебной 

деятельности 

К специализированным инструментам 

учебной деятельности, используемым в 

курсе музыки, относятся, в частности, 

редактор нотной грамоты, система 

отработки звука, редактор временной оси 

4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

2

6 

Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке 

Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам курса 

каждого года обучения включает материал 

для слушания и исполнения (возможно, в 

цифровом виде). Песенный материал 

может быть представлен в виде 

инструментального сопровождения, 

специально аранжированного для 

учащихся начальной школы (возможно, в 

цифровом виде) 

2

7 

Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся и 

зарубежных композиторов 

 

2

8 

Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных и 

балетных спектаклей, мюзиклов 

 

2

9 

Видеофильмы с записью 

известных хоровых коллективов, 

отечественных и зарубежных 

певцов 

 

3 Видеофильмы с записью  
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0 известных оркестровых 

коллективов 

3

1 

Слайды (диапозитивы): 

произведения пластических 

искусств различных исторических 

стилей и направлений, эскизы 

декораций к музыкально-

театральным спектаклям 

(иллюстрации к литературным 

первоисточникам музыкальных 

произведений), нотный и 

поэтический текст песен, 

изображений музыкантов, 

играющих на различных 

инструментах, фотографии и 

репродукции картин крупнейших 

центров мировой художественной 

культуры 

 

5. Учебно-практическое оборудование 

3

2 

Музыкальные инструменты: 

фортепиано, клавишный 

синтезатор 

Два пианино для кабинета музыки и 

школьного зала 

Для учителя 

3

3 

Комплект детских 

музыкальных инструментов: блок-

флейта, колокольчик, бубен, 

барабан, треугольник, румба, 

маракасы, кастаньеты, 

металлофоны, ксилофоны, 

свистульки, деревянные ложки, 

трещотки и др. Дирижерская 

палочка, камертон  

Набор народных инструментов 

определяемся содержанием регионального 

компонента и может быть расширен. 

Комплектацией  инструментов занимается 

учитель 

3

5 

Комплект знаков нотного 

письма (на магнитной основе) 

 

3

6 

Расходные материалы: нотная 

бумага, цветные фломастеры, 

цветные мелки, маркеры 

Для оформления музыкально-

графических схем 

3

7 

Комплект звукопроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, 

усилители звука, динамики) 

В комплекте не менее трех 

микрофонов и двух динамиков 

3

8 

Персональный компьютер Для учителя 

3

9 

Интерактивная доска Для учителя 

4

0 

Медиапроектор Для демонстрации электронных 

образовательных ресурсов  

 

 


