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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответ-

ствии с ФГОС НОО основной образовательной программой начального 
общего образования МБОУ г.Иркутска СОШ №28, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ №373 от 6 
октября 2009г), планируемых результатов начального общего образования и 

авторской программы: Музыка: 1—4 классы: рабочая программа / В. В. 
Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — М.: Дрофа, 2017 — 117 с. 

  

Количество учебных часов, на которые  рассчитана программа; 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество 33 34 34 34 

часов в год     

Количество 1 час 1 час 1 час 1 час 

учебных     

недель     

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
1 класс 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 
 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 
определений, представленных в учебнике для 1 класса;

 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов 
(быстро — медленно), динамики  (громко — тихо);

 узнавать по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, 
пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов 
(гармонь, баян, балалайка);

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

музыкально - творческому самовыражению (пение, игра на детских 

музы-кальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-

пластическое движение, участиев музыкально - драматических 

спектаклях). 
 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и 
заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 
выпол-нять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при 
исполне-нии, понимать дирижерский жест).

 
 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 



 учебная деятельность по предложенному учителем плану;
 умение под руководством учителя давать 

эмоциональ-ную оценку деятельности класса на 
уроке;

 принимать и сохранять учебную задачу в течение 10 минут;

 проговаривать последовательность действий на уроке;учиться отличать 

верно выполненное задание от неверного;

 выполнять учебные действия в громко-речевой форме.

 

Познавательные УУД  

 размышлять о музыкальном произведении как способе выражения чувств 
и мыслей человека;

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя.

 эстетически откликаться на музыкальное искусство;

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях;
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя информа-

цию, полученную на уроке;
 сравнивать произведения музыкального искусства (по средствам музыкаль-

ной выразительности).

 

Коммуникативные УУД 

 выражать своѐ отношение к музыкальному произведению;

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках музыки и следовать им.
 учиться согласованно работать в группе:

а) учиться распределять работу между участниками проекта; 
б) понимать общую задачу проекта;
в) пробовать выполнять различные роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика.)



Личностные результаты:
 осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 
русских композиторов;

 формирование у ребенка ценностных ориентиров в области музыкального 
искусства;

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 
задач;

 формирование духовных и эстетических потребностей;
 формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;



 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в понима-

нии его функций в жизни человека и общества. 
 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

2 класс 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 
 

 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стрем-
лении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских 
музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-
пластическое движение, участие в музыкально-драматических спектаклях);

 уметь определять характер и настроение музыки с учетом терминов и об-
разных определений, представленных в учебнике для 2 класса;

 понимать главные отличительные особенности музыкально-театральных 
жанров — оперы и балета;

 владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 
минорный лады (весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, 
аккомпанемент; 

Учащийсяполучит возможность научится: 
 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных ин-
струментов, пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина;

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (стремиться к передаче 
характера песни, уметь исполнять lеgаtо, nonlеgаtо, правильное распре-
делять дыхания во фразе, уметь делать кульминацию во фразе. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД  

 понимать учебную задачу раздела и данного урока, стремиться их выпол-
нить;

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;

 оценивать свои достижения на уроке.
 осуществлять контроль и коррекцию при работе в паре, оценивать отноше-

ние людей к музыкальным произведениям, свои достижения на уроке и до-
стижения других учащихся оценивать результаты своих достижений, пре-
образовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД 

 анализировать информацию, переданную учителем;
 осуществлять поиск и сбор информации (извлечение необходимой инфор-

мации из различных источников: энциклопедии, рисунок, таблица, тексты 
СМИ).

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;

 устанавливать аналогии;

 обобщать и обрабатывать информацию

 анализировать иллюстрации;

 устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные УУД



 работать со взрослыми: извлекать из различных источников (интервью с 
родителями, работниками музеев, библиотек, диалог с учителем) сведения о 
средствах музыкальной выразительности.

 распределять обязанности по выполнению работы;

 осуществлять взаимный контроль;

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;

 строить понятные для партнѐра высказывания.

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐ-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-
тельности;

 формулировать собственное мнение.

 

Личностные результаты  

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включаю-
щей 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 знаком-

ства с произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;
 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
 развитие этических чувств;
 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивиду-

ального) музицирования;

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3 класс 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 
 

 стремиться к музыкально-творческому самовыражению (пению, игре на 
детских музыкальных инструментах, участвовать в импровизации, музы-
кально-пластическим движениям, участвовать в музыкально-драматических 
спектаклях);

 уметь определять характер и настроение музыки с учетом терминов и об-
разных определений, представленных в учебнике для 3 класса;

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. 
Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. 
Прокофьев);

 уметь воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкаль-
ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
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Учащийсяполучит возможность научится: 

 уметь соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки;
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия, проводить простые аналогии и сравнения между музы-
кальными произведениями.

 реализовать творческий потенциал в процессе коллективного (индивиду-
ального) музицирования;

 позитивно оценивать свои музыкально-творческие способности.
Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия.
 овладение всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способ-
ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планирование еѐ реа-
лизации, контроль и оценка своих действий. 

Познавательные УУД 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; -строить логическое рассуждение, вклю-
чающее установление причинно-следственных связей; произвольно и осо-
знанно владеть общими приѐмами решения задач.

 Учащиеся научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 
их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в 
том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные УУД  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-
личные от собственной;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-
цию; аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 
партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнѐром;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства для эффек-
тивного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные результаты: 

 Ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности;
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 проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой частной задачи;

 знакомиться с основами гражданской идентичности личности в форме осо-
знания «я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за об-
щее благополучие;

 знакомиться с основами ориентации в нравственном содержании и смысле 
поступков как собственных, так и окружающих людей;

 понимать чувства других людей и сопереживать им;
 выражать чувства прекрасного и эстетического на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;

 относиться эмоционально-ценностно к искусству;
 развивать этические чувства;
 реализовать творческий потенциала в процессе коллективного (индивиду-

ального) музицирования;

 позитивно оценивать свои музыкально-творческие способности.

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4 класс 

Предметные результаты: 

Учащийся научится:  

 музыкально-творческисамовыражаться (петь, играть на детских музыкаль-
ных инструментах, участвовать в импровизации, музыкально-пластических 
движениях, участвовать в музыкально-драматических спектаклях);

 знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: вен-
ских классиков, композиторов — представителей «Могучей кучки», а также 
И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди;

 уметь узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных ком-
позиторов;

 уметь воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкаль-
ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;

 уметь соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки;
Учащийсяполучит возможность научится:

 уметь распознавать художественный смысл различных форм строения му-
зыки (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации);

 знать названий различных видов оркестров;

 знать названия групп симфонического оркестра;
 уметь соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интона-

ции;
 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосья — фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и 
сближение голосов — принцип «веера»). 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УУД 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия;
 овладение всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способ-
ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планирование еѐ реа-
лизации, контроль и оценка своих действий. 

Познавательные УУД  

 осознанно и произвольно строить и анализировать сообщения в устной и 
письменной форме; осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

 строить логические рассуждения, включающее установление причинно-
следственных связей; произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 
решения задач;

 овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные УУД 
 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-
личительные отсобственной; учитывать разные мнения и интересы и обос-
новывать собственную позицию; аргументировать свою позицию и коорди-
нировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнѐром; осуществлять взаимный 
контроль и оказы-вать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз-
нообразных коммуникативных задач.

 умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.

Личностные результаты:  

 мотивировать основы учебной деятельности, включающей социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;

 ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности;
 проявлять учебно-познавательный интереса к новому учебному материалу 

и способам решения новой частной задачи;
 учиться к самооценке на основе критерии успешности учебной деятельно-

сти;
 понимать основы гражданской идентичности личности в форме осознания 

«я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Ро-
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дину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее бла-
гополучие;  

 понимать основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступ-
ков как собственных, так и окружающих людей;  

 понимать чувства других людей и сопереживать им;  

 выражать чувства прекрасного и эстетического на основе знакомства с 
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 

 относиться эмоционально-ценностно к искусству;  

развивать этические чувства;  

 реализовать творческий потенциал в процессе коллективного (индивиду-
ального) музицирования.  

 позитивно оценивать свои музыкально-творческие способности 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

1 класс 

Наименование Количе- Характеристика основных 

раздела ство часов содержательных линий 

программы   

Раздел 1. «Я хочу 9 Истоки музыкального искусства; понятие 

увидеть музыку, я  «слышать музыку» - это значит внимать, 

хочу услышать му-  погружаться, открывать… 

зыку…»  Звучащий образ Родины – дом, земля- 

  кормилица, матушка – Россия. 

  Родные корни: родная речь, родной му- 

  зыкальный язык – интонирование и 

  озвучивание народных потешек, песе- 

  нок… 

  Музыкальные инструменты. 

  Музыкально-жизненные впечатления де- 

  тей. 

Раздел 7 Способность музыки передавать движе- 

2. «Волшебная стра-  ние. 

на звуков»  Знакомство  с  тембрами  русских  народ- 

  ных инструментов. 
  Знакомство с жанром «Детский альбом» 

  на примере творчества П. И. Чайковско- 

  го. 

  Народные обычаи зимних праздников. 

Раздел 3. «Водят 10 Народные обычаи зимних праздников. 

ноты хоровод»  Знакомство уч-ся с нотами, нотным ста- 

   

   

   

   



  ном, звукорядом. 

  «Сказку сказываем, музыкой складыва- 

  ем» - процесс создания музыкально - по- 

  этического произведения, сказки, музы- 

  кально-звуковой картины. 

  Народные обычаи весенних праздников. 

  Закономерное обновление жизни и при- 

  роды, выражение этих состояний в му- 

  зыке.  

  В детском музыкальном театре 

Раздел 4. «Легко ли 7 Мелодии и краски весны. 

стать музыкан-  Мелодии дня.  

том?»  Музыкальные   инструменты.   Тембры- 

  краски  

  Понятия: оркестр, артисты, дирижер, те- 

  атр.  

  Введение уч-ся в понятия: «Композитор 

  – исполнитель – слушатель». 

  Способность музыки описать, выразить, 

  передать состояние человека через зна- 

  комство с музыкальными фрагментами. 

   

Итого 33  

 

2 класс   

Наименование Количе- Характеристика основных  

раздела ство часов содержательных линий  

программы   

Введение 1 Введение в предмет 

Раздел 1. «Осень: по- 7 

Определение характера и настроения му- 

зыки. 
Разыгрывание воображаемых ситуаций; 

Умение разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх- 

импровизациях 

Иметь представления о воплощении ска- 

зочных сюжетов в оперном творчестве Н. 

Римского-Корсакова. 

Понимание главных отличительных осо- 

бенностей 

жанров. 

Владение основами теории музыки и му- 

зыкальной грамоты: мажорный и 

эт – художник –  

композитор»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

минорный лады (весело – грустно). 

Раздел 2. «Мелодия – 8 Иметь представления о жанре частушки. 
душа музыки»  Воплощать  характер  содержания  часту- 

  шек в пении. 

  Знать,  что  такое  мелодия.  Применять 

  знания  основных  средств  музыкальной 

  выразительности (мелодия, темп, тембр, 

  динамика, лад) при анализе прослушан- 

  ного музыкального произведения и в ис- 

  полнительской деятельности. 

  Сформировать первые представления об 

  особенностях произведений Моцарта че- 

  рез слушание и пение. 

  Сравнивать музыкальные и речевые ин- 

  тонации, определять их сходство и раз- 

  личие.  Выявлять  различные  по  смыслу 

  интонации. 

  Знать длительности нот. 

  Знать  новые  понятия:  клавиатура,  кла- 

  виши, педаль, басовый ключ, музыкаль- 

  ные инструменты. 

  Знать новые понятия: бал, балет, артист 

  балета. 

  Уметь  определять  на  слух  основные 

  жанры музыки; определять и сравнивать 

  характер,  настроение,  средства  музы- 

  кальной выразительности. 

Раздел 3. «Зима: по- 9 Сравнивать образное содержание произ- 

эт – художник –  ведений музыки и живописи на уровне 

композитор»  темы. Выражать эмоциональное отноше- 

  ние к музыкальным образам в рисунке. 

  Обнаружение изменений, происходящих 

  с объектом по результатам наблюдения. 

  Знать понятия: музыкальный размер 3/4, 

  такт, акцент. 

  Уметь прохлопать ритм знакомой песни 

  в заданном размере. 

  Знать понятия: музыкальный размер 2/4. 

  Уметь прохлопать ритм знакомой песни 

  в заданном размере. 



  Знать  разновидности  фортепиано,  реги- 

  стры. Уметь сопоставлять музыкальные 

  образы  в  звучании  различных  инстру- 

  ментов. 

  Знать выразительные и изобразительные 

  возможности  музыкального  аккомпане- 

  мента; понятия ритм, ритмический рису- 

  нок,  пауза.  Осуществлять  музыкально- 

  ритмические движения. 

  Играть на детских музыкальных инстру- 

  ментах 

  Знать понятия: опера, вступление. 

   

Раздел 4. «Звуки – 8 Знать общие представления о звуковых 

краски»  сочетаниях, динамики, тембров в созда- 

  нии сказочных образов; диминуэндо. 

  Знать понятия: эстрада, эстрадная музы- 

  ка, эстрадный оркестр. 

  Уметь  различать  классическую  музыку 

  от эстрадной. 

  Узнавать по изображению ведущие му- 

  зыкальные театры мира. 

  Знать названия музыкальных инструмен- 

  тов: орган, фортепиано, клавесин, арфа, 

  флейта, колокольчики. 

Обобщение 1 Подведение итогов. Контрольное тести- 

  рование 

Итого 34  

3 класс   

Наименование Количе- Характеристика основных 

раздела ство часов содержательных линий 

программы   

Введение 1 Введение в предмет 

Раздел 7 Картины природы в музыке. 
1. «Музыкальная  Может ли музыка нарисовать портрет? 

форма»  В сказочной стране гномов (создание об- 

  раза гнома через знакомство с музыкаль- 

  ными  произведениями  русских  и  зару- 

  бежных классиков). 

  Многообразие в единстве: форма вариа- 

  ции. 

  «Дела  давно  минувших  дней»  -  приоб- 

  щение  уч-ся  к  национальной  культуре, 

  истории  через  синтез  музыки,  слова  и 

  исторических событий. 

  Знакомство с музыкальной формой 



Раздел 2. «Какими 8 Интонация  как  эмоциональная  окраска 

бывают музыкаль-  произведения,  как  чистота  интонирова- 

ные интонации»  ния 

  Знаки препинания в музыке. 

  Выразительность и изобразительность в 

  музыке. 

  Колокольные звоны на Руси 

Раздел 9 Колокольные звоны на Руси. 
3. «Композиторы  Первая русская опера (М. И. Глинка 

детям»  «Жизнь за царя»). 

  «Что такое патриотизм?» (на примере 

  музыкальных произведений). 

  Народный обрядовый праздник «Масле- 

  ница». 

  Способы музыкального имитирования. 

  Мировая сокровищница детской музыки. 

  Картины, изображающие музыкальные 

  инструменты. 

Раздел 4. «Наш друг 8 Струнные смычковые инструменты. 
– симфонический ор-  Симфоническая сказка «Петя и волк» С. 

кестр»  Прокофьева. 

  Музыкальные произведения, посвящен- 

  ные Великой Отечественной Войне. 

  Выдающиеся музыканты-исполнители. 

  Концертные залы мира. 

Обобщение 1 Подведение итогов. Контрольное тести- 

  рование 

Итого 34  

4 класс   

Наименование Количе- Характеристика основных 

раздела ство часов содержательных линий 

программы   

Введение 1 Введение в предмет 

Раздел 1. «Великое 7 Сюжет оперы М.Глинки «Жизнь за ца- 

содружество компо-  ря». 

зиторов мира»  Сравнивать характеры полонезов, нахо- 

  дить сходства и отличия, размышлять, 

  обосновывать свой ответ. 

  Роль в развитии русской классической 

  музыки «Могучей кучки». 

  Значение музыкального термина ФОЛЬ- 

  КЛОР. 

  Тема Востока – излюбленная в творче- 
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  стве композиторов «Могучей кучки»; 

  Сюжет сюиты «Шехеразада»; 

  Сюжет оперы «Князь Игорь». 

  Определять средства музыкальной выра- 

  зительности, воссоздающий характер 

  моря (ритм, регистры, динамика, акцен- 

  ты), подбирать подходящие словосоче- 

  тания, распознавать приемы композито- 

  ра, смену состояний в музыке. 

  Музыкальная культура Украины нераз- 

  рывно связана с жизнью и бытом народа; 

  Сюжет оперы М.Мусоргского «Сорочин- 

  ская ярмарка»; 

  Музыкальные термины: ГОПАК, БАН- 

  ДУРА, БАНДУРИСТ, КОЛОРИТ, ЭЛЕ- 

  ГИЯ. 

  Народная музыка Белоруссии. Музы- 

  кальные термины: ЦИМБАЛЫ, ЦИМ- 

  БАЛИСТ. 

  Музыкальные термины: ГЕНИЙ, ДО- 

  ЖИНКИ, ЭТЮД, ФОЛЬВАРК, КРАКО- 

  ВЯК. 

Раздел 2. «Так полю- 8 Традиции, темперамент, любовь к опере 

бил я древние доро-  итальянцев; 

ги»  Сведения о биографии и творчестве ком- 

  позитора Д.Верди; Термины: ГАЛЕРКА, 

  МАЭСТРО, ОПЕРНЫЙ ТЕАТР «ЛА 

  СКАЛА». 

  Значение Австрии для мировой музы- 

  кальной культуры; 

  Имена выдающихся Венских классиков: 

  Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Мо- 

  царт, Людвиг Ван Бетховен; 

  Расцвет жанров: опера, симфония, квар- 

  тет, концерт, соната; 

  Состав классического струнного кварте- 

  та; 

  Музыкальные термины: ВЕНСКИЕ 

  КЛАССИКИ, КВАРТЕТ. 

  Музыкальный термин: СОНАТА (опре- 

  деление термина). 

  Австрия – родина вальса; 

  Музыкальные термины: ПЕСНЯ, МИ- 

  НИАТЮРА, ВАЛЬС, ДВУХЧАСТНАЯ 
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  ФОРМА, МОМЕНТ. 

  Музыкальные термины: ИМПРОВИЗА- 

  ЦИЯ, ИМПРОВИЗИРО-ВАТЬ, ТОККА- 

  ТА. 

  Особенности культуры Норвегии; - 

  Биографические сведения о композиторе 

  Э.Григе; 

  Сюжет драмы «Пер Гюнт»; 

  Новые слова: ФЬОРД, ТРОЛЛИ, ПРЕ- 

  ДАНИЕ. 

Раздел 9 Духовные и исторические события о из- 

3. «Вознесение к  вестных дорогах России: Ямской тракт, 

звѐздам»  Владимирка; 

  Тема дороги отражена во многих произ- 

  ведениях искусства (художественного, 

  музыкального и поэтического). 

  Величайший мастер ноктюрна – Фриде- 

  рик Шопен; 

  Биографические сведения из жизни ком- 

  позитора Ф.Шопена; 

  Определение слова КАРНАВАЛ; 

  Традиции, участники и персонажи кар- 

  навала; 

  «Карнавальная» тема в творчестве 

  немецкого композитора Роберта Шума- 

  на. 

  Определение слова ВИТРАЖ; 

  Присущий музыке «эффект витража» 

  французского композитора Оливье Мес- 

  сиана; 

  Тема Востока в творчестве О.Мессиана; 

  Значение слов: ТРАКТАТ, МИРИАДЫ; 

  Определение слова ПАРТИТУРА; 

  Характеристика образа мифологического 

  героя Прометея; 

  Миф о Прометее; 

  Значение названия ПРОМЕТЕЕВ АК- 

  КОРД; 

  Значение СВЕТОВОЙ СТРОКИ в музы- 

  ке 

Раздел 8 Сюжет мюзикла Р.Роджерса «Звуки му- 

4. «Музыкальные  зыки»; 

жанры 20 века»  Определение слова МЮЗИКЛ. -Роль 

  песни в жизни Парижа; 
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  Почему парижане называли Э.Пиаф – 

  «Великая Эдит». 

  История городов Москва и Санкт - Пе- 

  тербург (основание, главные вехи, геро- 

  ические события…); 

  Лучшие театры мира; 

  Выдающиеся дирижеры мира; 

  Выдающиеся оперные исполнители. 

Обобщение 1 Подведение итогов. Контрольное тести- 

  рование 

Итого 34  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

 

 

№ П/п 

Дата Наименование разделов и тем Количество часов 

Тема года: «Музыка, музыка всюду нам слышна…» 

Раздел 1. «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку…» 

 

1. «Нас в школу приглашают задорные звонки» 1 

2. «Музыка, музыка всюду нам слышна…» 1 

3. «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать 

музыку…» 

1 

4. Краски осени 1 

5. 6. «Что ты рано осень в гости к нам пришла?» 2 

7. Музыкальное эхо 1 

8. 9. «Мои первые в жизни каникулы: будем 

веселиться!» 

2 

Раздел 2. «Волшебная страна звуков» 

 

10. «Встанем скорей с друзьями в круг-пора 

танцевать…» 

1 

11. Ноги сами в пляс пустились 1 

12. Русские народные музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных музыкальных 

инструментов 

1 

13. Марш деревянных солдатиков 1 

14. «Детский альбом» П.И. Чайковского. 1 

15. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 1 

16. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод...» 1 

Раздел 3. «Водят ноты хоровод» 

17. 18. Зимние игры 2 

19. «Водят ноты хоровод…» 1 

20. «Кто- кто в теремочке живёт?»  1 

21. 22. Весёлый праздник Масленица 2 

23. Где живут ноты? 1 

24. Весенний вальс.  1 

25. Природа просыпается. 1 

26. В детском музыкальном театре. 1 

Раздел 4. «Легко ли стать музыкантом?» 

27. Мелодии и краски весны. 1 

28. Мелодии дня. 1 

29. Музыкальные инструменты. Тембр-краски. 1 

30. Легко ли стать музыкальным исполнителем? 1 

31. На концерте. 1 

32. «Но на свете почему-то торжествует доброта…» 

(Музыка в мультфильмах) 

1 



33. «Давайте сочиним оперу», или «Музыкальная 

история про Чиполлино и его друзей».  

1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2 класс 

№ Наименование раздела программы, Количество часов 

п/п темы урока  

1. Введение 1 

Раздел 1. «Осень: поэт – художник – композитор» 7 
   

2. Музыкальная прогулка 1 

3. М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки» 1 

4. Осенины 1 

5. Композитор-сказочник Н.А. Римский-Корсаков 1 

6. В оперном театре 1 

7. Осень: поэт, художник, композитор 1 

8. Весело – грустно  

 Раздел 2. «Мелодия – душа музыки» 8 

9. Озорные частушки 1 

10. Мелодия - душа музыки 1 

11. Творчество В.-А. Моцарта 1 

12. Интонация в музыке 1 

13. Ноты долгие и короткие 1 

14. Величественный орган 1 

15. Балет 1 

16. Рождественский балет П.И. Чайковского «Щел- 1 

 кунчик»  

Раздел 3. «Зима: поэт – художник – композитор» 9 

17. Зима: поэт, художник, композитор 1 

18. Музыкальный размер 1 

19. «Марш Черномора» М. Глинки 1 

20. Инструмент-оркестр. Фортепиано 1 

21. Музыкальный аккомпанемент 1 

22. Праздник бабушек и мам 1 

23. «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. Римского- 1 

 Корсакова  

24. Диезы, бемоли, бекары 1 

25. «Где это видано…» 1 

 Раздел 4. «Звуки – краски» 8 

26. Тема весны в музыкальных произведениях 1 

27. Звуки краски 1 

28. Звуки клавесина 1 

29. Тембры - краски 1 
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30. «Эту музыку легкую… называют эстрадною…»  1 

31. Музыка из детских кинофильмов  1 

32.  Крупнейшие оперные театры  1 

33. Роль оперных театров в культуре  1 

34. Обобщение. Тест по музыкальному и теоретиче-  1 

    скому материалу.   

    

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

    3 класс  

№   Наименование раздела программы, Количество 

п/п   темы урока часов 

1. Введение 1 

    Раздел 1. «Музыкальная форма» 7 

2.  Картины природы в музыке 1 

3.  Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1 

4.  Сказка в музыке 1 

5.  Вариации 1 

6.  «Дела давно минувших дней…» 1 

7.  «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…» 1 

8.  «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…»  

Раздел 2. «Какими бывают музыкальные интонации» 8 

9.  Бег по кругу: рондо 1 

10.  Какими бывают музыкальные интонации 1 

11.  Знаки препинания в музыке 1 

12.  Знаки препинания в музыке 1 

13.  «Мороз и солнце, день чудесный…» 1 

14.  «Рождество Твое, Христе Боже наш…» 1 

15.  Колокольные звоны на Руси 1 

16.  Колокольные звоны на Руси 1 

    Раздел 3. «Композиторы детям» 9 

17.  Что такое патриотизм 1 

18.  Русский национальный герой Иван Сусанин 1 

19.  Прощай, Масленица! 1 

20.  Музыкальная имитация 1 

21.  Композиторы детям 1 

22.  Картины, изображающие музыкальные инструменты 1 

23.  Жизнь и творчество Р. Шумана 1 

24.  Струнные смычковые инструменты 1 

25.  С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 1 

    

Раздел 4. «Наш друг – симфонический 
оркестр» 8 

26.  Песни о войне. День Победы 1 

27.  Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1 

28.  Выдающиеся музыканты-исполнители 1 

29.  Концертные залы мира 1 



30. Симфонический оркестр 1 

31. Симфонический оркестр 1 

32. Музыка в храме 1 

33. Великие композиторы. М.И. Глинка 1 

34. Обобщение. Тест по музыкальному и теоретическому 1 

  материалу.  

   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

   4 класс  

№  Наименование раздела программы, Количество 

п/п  темы урока часов 

1.   Введение 1 

Раздел 1. «Великое содружество композиторов мира» 7 

2.   Россия - любимая наша страна 1 

3.   Великое содружество русских композиторов 1 

4.   Тема Востока в творчестве русских композиторов 1 

5.   Музыка Украины 1 

6.   Музыка Белоруссии 1 

7.   Музыка Ф. Шопена. Осень в ЖелязовойВоле 1 

8.   Блеск и мощь полонеза  

   Раздел 2. «Так полюбил я древние дороги» 8 

9.   Музыкальное путешествие в Италию 1 

10.  Творчество Дж. Верди 1 

11.  Венские музыкальные классики 1 

12.  Знаменитая Симфония №40 В.-А. Моцарта 1 

13.  Героические образы Л. Бетховена 1 

14.  Песни и танцы Ф. Шуберта 1 

15.  Великий немецкий композитор И.-С. Бах 1 

16.  Музыка Эдварда Грига 1 

   Раздел 3. «Вознесение к звѐздам» 9 

17.  «Так полюбил я древние дороги…» 1 

18.  Творчество Ф. Шопена 1 

19.  Арлекин и Пьеро 1 

20.  В подводном царстве… 1 

21.  Цвет и звук: «музыка витража» 1 

22.  Вознесение к звездам 1 

23.  Симфонический оркестр 1 

24.  Поэма огня «Прометей» 1 

25.  Джазовый оркестр 1 

   Раздел 4. «Музыкальные жанры 20 века» 8 

26.  Что такое мюзикл? 1 

27.  Под небом Парижа 1 

28.  Петербург. Белые ночи 1 
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29. Советские песни 1 

30. Песни о Москве 1 

31. Песни о Москве 1 

32. Музыка, воспевающая Россию 1 

33. Музыка, воспевающая Россию 1 

34. Обобщение. Защита реферата. 1 



 


