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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего  образования Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина,  Фундаментального ядра 

содержания общего образования по музыке, Примерной программы начального 

образования «Музыка». Начальные классы-М.Дрофа. 2010г., на основе авторской 

программы «Музыка»  В.  В.  Алеева,  Т.  И.  Науменко,  Т.  Н.  Кичак  для  1-4 классов 

общеобразовательных учреждений 2011.с 16-25.,и в соответствии с базисным учебным 

планом  МБОУ  «Лицей №3». 

При  отборе  и  выстраивании  музыкального  репертуара  в  программе 

предусматривается  его  ориентация:  на  развитие  эмоциональной отзывчивости 

учащихся на музыку и их личностного отношения к искусству; на  раскрытие  содержания  

музыки  через  ее  интонационную  сущность;  на последовательное  и  целенаправленное  

расширение  музыкально-слухового фонда  знакомой  учащимся  музыки,  включения  в  

него  музыки  различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, 

разработанной  под  научным  руководством  Д.  Б.  Кабалевского,  в  частности 

тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая  программа  показывает,  как  с  учетом  конкретных  условий, 

образовательных  потребностей  и  особенностей  развития  обучающихся 

учитель  создает  индивидуальную  модель  образования  на  основе 

государственного образовательного стандарта. 

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 первом классе курс рассчитан на33 учебные недели; во 2—4 классах — на 34 учебные 

недели. 

Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-

методического комплекта : 

1. В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 1кл. - М.: Дрофа, 2013. 

2.  В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 2 кл. - М.: Дрофа, 2013. 

3. В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 3 кл. - М.: Дрофа, 2013. 

4. В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 4 кл. - М.: Дрофа, 2013. 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ 

духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной 

культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

ЗАДАЧИ предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

— привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

— научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

— способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

— воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, 

уважения к ее истории и традициям; 

— привить основы художественного вкуса; 

— воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

— научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в 

первую очередь литературой и изобразительным искусством); 

— обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

— научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 



— сформировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-

пластическое движение, драматизацию  музыкальных произведений. 

 

Место курса в учебном плане 
Настоящий курс «Музыка. 1—4 классы» полностью соотносится с инвариантной 

частью Базисного учебного плана  МБОУ «Лицей №3», реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования. Содержание образования, 

определенное инвариантной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

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 

первом классе курс рассчитан на 33 учебные недели; во 2—4 классах — на 34 учебные 

недели. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

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 (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

— умение проводить простые сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки и изобразительного искусства по за-

данным в учебнике критериям; 

— 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, города). 

В области предметных результатов: 

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

стремлении к музыкальнотворческому самовыражению (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое 

движение, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

— умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

— владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов 

(быстро — медленно), динамики (громко — тихо); 

— 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 с использованием учебника и рабочей тетради для 2 класса; 

— умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и 

рабочей тетради для 2 класса); 

— умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

— осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

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, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных 

жанров — оперы и балета; 

 владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и 

минорный лады (весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, 

аккомпанемент; 

 узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных 

инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 



 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 с использованием учебника и рабочей тетради для 3 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных 

произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника и рабочей тетради для 3 класса); 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника 

для 3 класса); 

 умение использовать знаково-символические средства, представленные в 

нотных примерах учебника, 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 (на 

примере материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями 

искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

 подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 3 

класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих 

задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 



 

В области предметных результатов: 

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

стремлении к музыкальнотворческому самовыражению (пение, игра на 

детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-

пластическое движение, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

 знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. 

Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский-Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, 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 различияние проводить простые аналогии и сравнения между 

музыкальными произведениями, а так 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 

с использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей 

тетради для 4 класса); 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 

класса); 

 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 в учебнике 

критериям; 

 установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства 

на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса); 

 умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(формы — трехчастная, рондо, вариации); 



 знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных духовых; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более 

сложные длительности и ритмические рисунки — „; J. ^; J.J J, а также несложные 

элементы двухголосия — подголоски). 

 

 

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 

с использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей 

тетради для 4 класса); 

 умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 

класса); 

 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 в учебнике 

критериям; 

 установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 



 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства 

на основе выявления сущностной связи (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

 подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

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: венских 

классиков, композиторов — представителей «Могучей кучки», а также И. С. Баха, 

Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

 умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных 

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; 

 умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

 знание названий различных видов оркестров; 

 знание названий групп симфонического оркестра; 

 умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы 

двухголосия — фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и 

сближение голосов — принцип «веера»). 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1 класс (33 ч) 
Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 

 

«Нас в школу приглашают задорные звонки...». 

«Музыка, музыка всюду нам слышна...». 

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...». 

Краски осени. 

«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». 

Музыкальное эхо. 

Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! 

«Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...». 

Ноги сами в пляс пустились. 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных музыкальных инструментов. 

Марш деревянных солдатиков. 

«Детский альбом» П. И. Чайковского. 



Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 

«Новый год! Новый год! Закружился хоровод...». Зимние игры. 

«Водят ноты хоровод...». 

«Кто-кто в теремочке живет?». 

Веселый праздник Масленица. 

Где живут ноты? 

Весенний вальс. 

Природа просыпается. 

В детском музыкальном театре. 

Мелодии и краски весны. 

Мелодии дня. 

Музыкальные инструменты. Тембры-краски. 

          Легко ли стать музыкальным исполнителем? 

На концерте. 

«Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах). 

«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его 

друзей. 

 

2 класс (34 ч) 

 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» 

Прогулка. 

«Картинки с выставки». 

Осенины. 

Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков. В оперном театре. 

Осень: поэт — художник — композитор. 

Весело — грустно. 

Озорные частушки. 

«Мелодия — душа музыки». 

«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 

Музыкальная интонация. 

Ноты долгие и короткие. 

Величественный орган. 

«Балло» означает «танцую». 

Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 

Зима: поэт — художник — композитор. 

Для чего нужен музыкальный размер. 

Марш Черномора. 

Инструмент-оркестр. Фортепиано. 

Музыкальный аккомпанемент. 

Праздник бабушек и мам. 

«Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова. 

Диезы, бемоли, бекары. 

«Где это видано...» (смешные истории о музыке). Весна: поэт — художник — 

композитор. Звуки-краски. 

Звуки клавесина. 

Тембры-краски. 

«Эту музыку легкую... называют эстрадною». 

Музыка в детских кинофильмах. 

Музыкальные театры мира. 

 

3 класс (34 ч) 



 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

 

Картины природы в музыке. 

Может ли музыка «нарисовать» портрет? 

В сказочной стране гномов. 

Многообразие в единстве: вариации. 

«Дела давно минувших дней...». 

«Там русский дух... там Русью пахнет!». 

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

Бег по кругу: рондо. 

Какими бывают музыкальные интонации. 

Знаки препинания в музыке. 

«Мороз и солнце; день чудесный!..». 

«Рождество Твое, Христе Боже наш...». 

Колокольные звоны на Руси. 

Музыка в храме. 

М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки. 

Что такое патриотизм. 

Русский национальный герой Иван Сусанин. 

Прощай, Масленица! 

Музыкальная имитация. 

Композиторы детям. 

Картины, изображающие музыкальные инструменты. 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Струнные смычковые инструменты. 

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

Вечная память героям. День Победы. 

Легко ли быть музыкальным исполнителем? Выдающиеся музыканты- 

исполнители. Концертные залы мира. 

 

4 класс (34 ч) 

 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

«Россия — любимая наша страна...». 

Великое содружество русских композиторов. 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. 

Музыка Украины. 

Музыка Белоруссии. 

Музыкант из Желязовой Воли. 

Блеск и мощь полонеза. 

Музыкальное путешествие в Италию. 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 

Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 

Знаменитая Сороковая. 

Героические образы Л. Бетховена. 

Песни и танцы Ф. Шуберта. 

«Не ручей — море ему имя». 

Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 

«Так полюбил я древние дороги...». 

Ноктюрны Ф. Шопена. 



«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». 

Арлекин и Пьеро. 

В подводном царстве. 

Цвет и звук: «музыка витража». 

Вознесение к звездам. 

Симфонический оркестр. 

Поэма огня «Прометей». 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Джазовый оркестр. 

Что такое мюзикл? 

Под небом Парижа. 

Петербург. Белые ночи. 

«Москва... как много в этом звуке...». 

«Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна». 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

                                       Литература для учителя 

1. Алеев В.В, Кичак Т.Н,. - Музыка. 1 класс. Нотная хрестоматия и 

методические рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие , 5-е изд., 

стереотип.  – М.: Дрофа, 2010.  

2. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 1класс. Фонохрестоматия (2 диска) 

/. – М.: Дрофа, 2010.  

3. Алеев В.В, Кичак Т.Н,. - Музыка. 2 класс. Нотная хрестоматия и 

методические рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие , 5-е изд., 

стереотип.  – М.: Дрофа, 2010.  

4. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 2 класс. Фонохрестоматия (2 диска) 

/. – М.: Дрофа, 2010.  

5. Алеев В.В, Кичак Т.Н,. - Музыка. 3 класс. Нотная хрестоматия и 

методические рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие , 5-е изд., 

стереотип.  – М.: Дрофа, 2010.  

6. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 3 класс. Фонохрестоматия (2 диска) 

/. – М.: Дрофа, 2010.  

7. Алеев В.В, Кичак Т.Н,. - Музыка. 4 класс. Нотная хрестоматия и 

методические рекомендации для учителя: учебно-методическое пособие , 5-е изд., 

стереотип.  – М.: Дрофа, 2010.  

8. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 4 класс. Фонохрестоматия (2 диска) 

/. – М.: Дрофа, 2010.  

9. Замятина Т.А. - Современный урок музыки: методика 

конструирования, сценарии проведения, тестовый контроль; учебно-метод. 

пособие , 3-е изд. – М: Издательство «Глобус», 2010. – 170 с.  (Уроки мастерства). 

10. Уроки музыки: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2010. – 288 с. – (Мастерская 

учителя). 

11. Золотина Л.В. - Уроки музыки с применением информационных 

технологий. 1 – 8 классы. Методическое пособие с электронным приложением / – 

2-е изд., стереотип. – М:Планета, 2010. – 176 с. – (Современная школа) 

Литература для учащихся. 

1. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс /  М.: Дрофа,   

2010.  

2. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс /  М.: Дрофа,  

2010.  

3. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс /  М.: Дрофа,  

2010.  



4. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс /  М.: Дрофа,  

2010.  

5. Болучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся  

изд. «Ленинград» Музыка, изд 11, дополненное 2010г. 

6. Газарян С., В мире музыкальных инструментов. М.: «Просвещение». 3 изд.,  

2010 

7. Куберский И.Ю., Минина Е.В. – Спб.: ООО «Диамант», 2010. – 576с., ил. –  

( Книга в подарок) . 

8. Самин Д.К. – 100 великих композиторов. М.: «Вече», 2010 

 

Технические средства обучения 

 Аудиовоспроизводящая аппаратура 

 Видеовоспроизводящая аппаратура 

 

ИНТЕРНЕТ  РЕСУРСЫ,  М/МЕДИА 

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

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

f453-552f31d9b164 
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии Национального 

Фонда подготовки кадров (НФПК) 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8. Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

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

13. Уроки  музыки 1-8 классы. Мультимедийное  приложение  к  урокам  ООО  

«Глобус»  2008 г. 

14. Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». 

Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

15. ФЦИОР   Электронный  образовательный  ресурс (ЭОР) нового  поколения 

(НП) 2008 г. 

16. Энциклопедия  Классической  музыки  «Интерактивный  мир»  2002 г.  

17. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения) 

 

 

  

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




КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

1 класс. 33 учебных часа (1 час в неделю) 

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

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Элементы содержания урока 

 

1 «Нас в школу приглашают задорные звонки»   

(урок-экскурсия) 

 1 

  Пение: Г. Струве «Мы теперь ученики». 

Слушание:  Л. Дерябин  «Фея  Музыки». 

Творческое  задание:   Раскраска «Фея  

Музыки». Песня-презентация: В. Шаинский  

«Чему учат в школе». 

2 «Музыка, музыка всюду нам слышна»                   
(урок-путешествие) 

 

 

 

1 

  Пение:  Г. Струве «Весёлая песенка». Пение:  

А. Ермолов  «Теперь  мы  первоклашки». 

Слушание:  Г. Струве «Мы теперь ученики». 

Чтение сказки: «Как  родилась песня» 

(корейская  сказка) 

3 «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать 

музыку» ( урок-прогулка) 

1 

  Пение: Г. Струве «Так уж получилось».   

Зрительный ряд: К.Моне «Кувшинки»,                   

У. Брюс «Пейзаж с маками»,                            

Г. Манге «Пейзаж  с маками», В. 

Дмитриевский «Улыбка весны», Н. Крымов 

«После весеннего дождя». Слушание:                                  

М.П.  Мусоргский. Прогулка  (из  цикла  

«Картинки  с  выставки»),  Г. Струве «Я хочу  

увидеть  музыку…». 

4 Краски осени 

 (урок-виртуальное путешествие) 

1 

  Пение: В. Иванников «Осенняя сказка». 

Пение и  театрализация  песни:                               

А. Филиппенко   «Мы  на  луг ходили». 

Зрительный ряд: И. Левитан «Золотая осень», 

И. Грабарь «Рябинка», Д. Буторин 



«Пастушок», В. Поленов «Золотая осень», В. 

Ван  Гог «Тополиная аллея осенью».  

Творческое  задание:   Раскраска  «Краски  

осени». 

5  «Что ты рано в гости, осень,  к нам пришла» 

(урок-игра) 

1 

  Слушание: П. Чайковский Ноктюрн.                     

Пение  и  музыкально-ритмические  

движения: В. Николаев  «Песенка об осеннем 

солнышке», В.  Николаев  «На  прогулку  под  

дождем».   Творческое  задание:   Раскраска  

«Дождливая  осень». 

6  «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?»   

(урок-прогулка) 

 

 

1 

  Пение: В. Николаев «Песенка об осеннем 

солнышке».Слушание:  Николай  Куриков.  

Песня тети  Шуры, Песня дедушки Монина. 

7 Музыкальное  эхо 

Урок изучения и первичного закрепления        

новых знаний 

(урок-театрализация) 

1 

  

  

Пение: Е. Поплянова  «Эхо», «Камышинка-

дудочка». Пение  и  театрализация: Е. 

Поплянова  «Камышинка-дудочка» (игра  на  

детских музыкальных  инструментах).   

Слушание:  О.  Лассо  «Эхо». Творческое 

задание:  загадки  «Динамические  оттенки».   

Практика: «Музыкальная  Динамика.  

Ребусы»  (ФЦИОР).   Презентация: «Средства  

музыкальной  выразительности. Динамика» 

(ФЦИОР) 

8 «Мои первые в жизни каникулы: будем 

веселиться»  (урок-концерт) 

1 

  

 

 

Слушание: М. Мусоргский  «Балет 

невылупившихся  птенцов»  (из цикла 

«Картинки с  выставки»). Пение:  Г. Струве 

«Переменка»,  исполнение  песен  по  выбору 

учащихся. Презентация:  «Средства  

музыкальной  выразительности.  Темп».  

(ФЦИОР) Слушание: Ю. Веселов  

Каникулы»,               С. Соснин «Учиться надо 

весело». 



9 «Встанем скорей с друзьями в круг – пора 

танцевать» 

Урок изучения и первичного закрепления        

новых знаний 
1 

  

 

Слушание: Д. Шостакович  «Вальс-шутка»,                                                

А. Спадавеккиа  «Добрый жук».                                       

Пение: нем. нар. песня   «Гусята».                                        

Пение  и  муз.-ритмические  движения:                   

нем. нар. песня «Потанцуй со мной, дружок».                            

Зрительный ряд: С. Судейкин  «Балет». 

Презентация: «Танец. Характерные  

особенности  танца», «Эти  разные  танцы». 

10 Ноги сами в пляс пустились 

Урок изучения и первичного закрепления        

новых знаний 

1 

  Слушание:  рус. нар. песня  - пляска  

«Камаринская». Пение  и  слушание:                    

рус. нар. песня  «Во поле берёза стояла».                    

Игра  на  детских  муз.  инструментах:  рус. 

нар. песня  «Ах вы, сени».      Зрительный 

ряд: Г. Голиков «Хоровод»,  А. Котушкина 

«Береза», Неизвестный художник  

«Камаринская  пляска», Н.  Зиновьев  

«Деревенский  праздник». Презентация: 

«Танец  и  его  разновидности» Просмотр:  

«Камаринская»  (фантазия  на  музыку  М.И. 

Глинки) 

11 Русские народные музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных музыкальных 

инструментов 

Урок  комплексного применения ЗУН 

1 

  Слушание: рус. нар. песня  «Светит месяц», 

«Во поле берёза стояла» (в исполнении  

оркестра   рус. нар. инструментов.).   Пение:  

рус. нар. песня   «Во поле берёза стояла». 

Творческое задание: рус. нар. песня  

«Коробейники» (игра на детских муз. 

инструментах). Зрительный  ряд: Т.Зубкова 

«И  кто  его  знает…», А. Шевелев  «Емеля  

на  печке», А. Маркичев  «Пастушок». 

12 Марш деревянных солдатиков 

Урок изучения и первичного закрепления        

новых знаний 
1 

  Слушание: П. Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков» Пение:                               

англ. нар. песня   «Встанем  в  круг».    

Творческое задание:  муз.-ритмические  



движения.  Зрительный ряд: В. Павлова 

«Марш деревянных солдатиков», А. Бенуа 

«Азбука в картинках» (иллюстрация). 

Презентация:  «Марш  и  его  

разновидности». Видео-презентация:  П. 

Чайковский «Марш деревянных солдатиков».              

Слушание:   В. Алексеев  «Марш  

первоклассников». 

13 «Детский альбом» П.И. Чайковского 

Урок  закрепления знаний 

1 

  Слушание: П. Чайковский  «Болезнь куклы», 

«Новая  кукла»  (из  «Детского  альбома»).                 

Пение: Г. Струве «Маленькая  мама».                

Творческое задание: импровизация.   

Зрительный ряд: В. Павлова «Болезнь 

куклы», «Новая кукла». 

14 Волшебная страна звуков. В гостях у сказки 

Урок изучения и первичного закрепления        

новых знаний 

1 

  Слушание: А. Лядов  «Музыкальная    

табакерка», Р. Шуман «Дед Мороз».                     

Пение: Г. Вихарева «Ёлочка любимая»,                        

Г. Струве «Пёстрый колпачок».                      

Творческое задание: импровизация, муз. - 

ритмические движения. Просмотр  

музыкального  мультфильма:  «Город  в  

табакерке».       Зрительный  ряд:                         

Г. Ларичев  «Морозко»,  И.  Шишкин «Зима». 

15 «Новый год! Новый год! Закружился хоровод» 

Урок изучения и первичного закрепления        

новых знаний 

                                                                       

 
1 

  Слушание: П. Чайковский.  Вариация II из 

балета «Щелкунчик»,     Пение: Г. Струве 

«Новогодний хоровод»  (музыкально- 

ритмические  движения), Г. Вихарева  «Дед 

Мороз».  Творческое   задание: раскраски  

«Новогодний  хоровод», «Дед Мороз».                 

Просмотр  фрагментов: Балет «Щелкунчик». 

Презентация: «Дед  Мороз». 



16 Заключительный урок-  концерт 

Урок  закрепления знаний 
1 

  Обобщение темы четверти. Исполнение и 

слушание музыкальных произведений  на 

усмотрение учителя. 

17 Зимние игры 

 Урок изучения и первичного закрепления        

новых знаний 
1 

  

 

Слушание: П. Чайковский.  «Вальс снежных 

хлопьев» (из  балета «Щелкунчик») Пение  

попевок:  Н. Перунов «Белый пух», «Мороз, 

мороз»  (импровизация), М. Красева  «Зимняя 

песенка». Просмотр  фрагментов:    Балет   

«Щелкунчик». 

18 Зимние игры 

Урок  закрепления знаний 
1 

  Слушание: «Четыре серебряных  оленя»                   

Дм.  Кукушкин  Пение:  М. Красева «Зимняя 

песенка». 

19 «Водят ноты хоровод» 

Урок изучения и первичного закрепления        

новых знаний 
1 

  Слушание: В. Герчик  «Нотный хоровод»,                           

А. Островский «До, ре, ми, фа, соль…»                              

Пение: В. Герчик «Нотный хоровод»,                          

А. Островский  «До, ре, ми, фа, соль…»                       

Просмотр: «Что  такое  ноты»                               

Творческое   задание: раскраски  «Нотки». 

20  «Кто-кто в теремочке живёт?» 

Урок изучения и первичного закрепления        

новых знаний 

 

1 

  Игра  на  детских  музыкальных  

инструментах:  рус. нар. песня,  обработка                           

В.  Агафонникова  «Теремок».         

Презентация - песни «Теремок».  Творческое   

задание:   театрализация  песни-сказки  

«Теремок».  Творческое задание: раскраски  

«Теремок».           Слушание:трус. нар. сказка  

«Теремок». Фрагмент.Просмотр:  м/фильм 

(рус. нар. сказка.) 

21 Весёлый праздник Масленица 

Урок изучения и первичного закрепления        

новых знаний 
1 

  Слушание: И. Стравинский «Русская» из 

балета «Петрушка». Пение: р.н.п. «Едет   

Масленица дорогая».    Физминутка:  

«Весна».   Просмотр:  м/фильм  «Ишь   ты,  



Масленица». 

22 Где живут ноты? 

Урок  закрепления знаний 

1 

  

 

Слушание: В. Герчик «Нотный   хоровод», А. 

Островский  «До, ре, ми, фа, соль…»                                   

Пение: Г. Струве «Песенка о гамме». 

Презентация:  «Нотоносец,  нотный  стан».                               

Просмотр:  «Знакомство  с  нотной  записью» 

(ФЦИОР). 

23 Весенний вальс 

Урок комплексного применения ЗУН 

1 

  Слушание: П. Чайковский  «Вальс  цветов».                     

Пение: А. Филиппенко «Весенний вальс»,  Е. 

Соколова  «Сегодня мамин день». 

Презентация: «История  музыкальных  

инструментов.  Пианино, рояль».                                     

Слайд-презентация: П. Чайковский  «Вальс  

цветов». Песня-презентация: «Праздник  

бабушек  и  мам». 

24 Природа просыпается 

Урок комплексного применения ЗУН 

1 

  Слушание: П. Чайковский «Песня 

жаворонка». Пение: укр. нар.  песня  «Ой, 

бежит ручьём вода», «Веснянка».                       

Творческое задание: игра на детских муз. 

инструментах. Зрительный  ряд:                                

К. Юон.  «»Мартовское  солнце»,                           

Н.  Ромадин  «Розовый  вечер».                          

Презентация:  «Песня  жаворонка» (по  

произведению  П.И. Чайковского «Времена 

года»). 

25 В детском музыкальном театре 

Урок изучения и первичного закрепления        

новых знаний 

1 

  Слушание: И. Стравинский                              

«У Петрушки» (из балета «Петрушка»).                                

Пение: И. Брамс  «Петрушка».                     

Творческое задание:  игра на детских муз. 

инструментах, театрализация. Просмотр: 

м/фильм  «Рождественская  фантазия»  (по  

произведению И. Стравинского «Петрушка»). 

Презентация:  «В  музыкальном  театре». 



26 В детском музыкальном театре 

Урок  закрепления знаний 

1 

  Слушание: И.Стравинский                              

«У Петрушки» (из балета «Петрушка»).                                

Пение:  И. Брамс  «Петрушка».                     

Творческое задание: игра на детских муз. 

инструментах, театрализация. 

27 

 

 

Мелодии и краски  весны 

Урок комплексного применения ЗУН 

1 

  Слушание:  И. Стравинский тема «весеннего  

произрастания»  (из  балета  «Весна 

священная»),  В.А. Моцарт  «Тоска по весне»,                                                      

П. Чайковский  «Старинная  французская 

песенка» (из  «Детского  альбома»).                               

Пение: В. Николаев  «Песня ручья»,                               

Я. Дубравин  «Капли  и  море».                                                   

Зрительный ряд: К. Писсаро  «Красные 

крыши», И. Левитан «Весна. Большая вода», 

Н. Ромадин   «Цветущий бугор». 

28 Мелодии дня 

Урок  закрепления знаний 

1 

  Слушание: Р. Шуман  «Май, милый  май»,  В. 

А. Моцарт «Колыбельная», С. Прокофьев  

«Ходит месяц над лугами».  Пение: Е. 

Поплянова «Песенка про двух утят». 

Зрительный  ряд:  И. Левитан  «Весна  в  

Италии»,  М. Нестеров  «Овражек»,                                  

И. Бродский  «Новолуние»,  И. Левитан 

«Сумерки. Луна». 

 

29 Музыкальные инструменты. Тембры-краски 

Урок изучения и первичного закрепления        

новых знаний 

 

1 

  Слушание: С. Прокофьев.  Тема  птички  из  

симфонической сказки «Петя и волк» (соло  

флейты),   К. Дебюсси  «Лунный свет»  (из  

«Бергамасской  сюиты»). Фрагмент (соло  

арфы),  Н. Римский-Корсаков.  Тема  

Шехеразады   (из  симфонической  сюиты 

«Шехеразада» (соло скрипки).                                  

Пение: Е. Тиличеева    «Догадайся, кто поёт»,            

Г. Левкодимов  «Весёлые инструменты»  



(игра на детских муз. инструментах,  

импровизация).    Зрительный  ряд: Д. 

Левицкий «Портрет Глафиры Ивановны 

Алымовой», Э. Мане «Флейтист», О. Ренуар 

«Девушки за пианино», неизвестный  

художник  «Мальчик со скрипкой».      

Просмотр: Н.А. Римский – Корсаков 

(фрагмент  из  балета «Шехеразада»). 

30 Легко ли стать музыкальным исполнителем?  
Урок  закрепления знаний 

1 

  Пение: М. Завалишина «Музыкальная семья».      

Творческое задание: театрализация.                       

Чтение  сказки: Н. Носов «Как Незнайка был 

музыкантом». 

31 На концерте 

Урок  комплексного применения ЗУН 1 

  Пение: В. Дементьев  «Необычный концерт». 

Творческое задание:   Угадай  музыкальные  

инструменты 

32 «Но на свете почему-то торжествует доброта» 

(музыка в мультфильмах)  
Урок изучения и первичного закрепления        

новых знаний 

1 

  Слушание:  А. Шнитке  Рондо из «Concerto  

grosso  №1  для  двух  скрипок,  клавесина, 

препарированного  фортепиано  и струнного  

оркестра».  (м/фильм  «Карандаш  и  ластик»  

из  мультсериала  «Карусель».  Фрагмент),  Б. 

Савельев  «Неприятность эту мы переживём»  

(из  мультфильма  «Лето  кота  Леопольда»).                             

Пение: В. Шаинский  «Голубой  вагон» (из 

м/фильма «Старуха  Шапокляк»),  Ю. 

Тугаринов «Добрые  волшебники».                    

Просмотр:   м/фильм  «Лето  кота  

Леопольда»  (фрагмент). 



33 «Давайте сочиним оперу» 

Урок  закрепления знаний 

1 

  

 

Слушание: В. Алеев  «Песня графа 

Вишенки», «Песня синьора Помидора», «Я – 

весёлый   Чиполлино». Пение: В. Алеев                        

«Я – весёлый Чиполлино».     Творческое 

задание: театрализация.  Просмотр:  м/фильм  

«Чиполлино». Слушание:  Е. Крылатов  

«Песенка  о лете». 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

2 класс. 34 учебных часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Тема урока Характеристика видов деятельности 

Три кита в музыке – песня, танец, марш. 

1.   1 Композитор, исполнитель, слушатель. -Звуки музыкальные, шумовые, композитор, исполнитель, 

слушатель, оркестр 

2.   1 Песня, танец, марш как  три коренные основы всей музыки («три 

кита»). 

-Уметь самостоятельно узнавать три типа музыки, воспринимать 

особенные черты и разновидности песен, танцев и маршей на основе 

разнообразных форм исполнительской деятельности. 

3.   1 Марш в жизни. Разнообразие маршей. -Уметь самостоятельно узнавать три типа музыки, 

воспринимать особенные черты и разновидности песен, 

танцев и маршей на основе разнообразных форм 

исполнительской деятельности. 

4.   1 Признаки, отличающие разные марши. -Уметь самостоятельно узнавать три типа музыки, 

воспринимать особенные черты и разновидности песен, 

танцев и маршей на основе разнообразных форм 

исполнительской деятельности. 

5.   1 Танец в жизни. Разнообразие танцев. -Уметь самостоятельно узнавать три типа музыки, 

воспринимать особенные черты и разновидности песен, 

танцев и маршей на основе разнообразных форм 

исполнительской деятельности. 

6.   1 Признаки, отличающие разные танцы. -Знать основные признаки песни.  Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать самостоятельные вывод. 

7.   1 

 

Песня – главный «кит» в музыке. Знакомство с понятием мелодия. -Уметь различать в одном произведении сочетание двух 

разных «китов» 

8.   

  

 

1 

Музыкальная символика – гимн России. -Проверить, как учащиеся ориентируются в жанровом 

различии пьес П. Чайковского 

9.   

  

1 Урок – концерт. «Киты» встречаются вместе. -Уметь самостоятельно узнавать три типа музыки. 



  

О чём говорит музыка? 

10.   1 Музыка выражает настроения и чувства. -Определять различное эмоциональное состояние музыки 

11.   1 Музыка выражает различные черты характера. 

 

-Уметь выражать  в вокальном исполнении разные 

эмоции 

12.   

  

1 Музыка создаёт музыкальные  портреты людей, сказочных  

персонажей. 

-Слушать и определять, как музыка выражает различные 

черты человеческого характера 

13.   1 Музыка изображает различные состояния и картины природы. -Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

14.   1 Музыка изображает движение. -Уметь определять изобразительные возможности музыки 

15.   1 Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. -Определять успешность выполнения своего задания. 

16.   1 Обобщение по теме «О чём говорит музыка». -Определять выразительность и изобразительность 

музыки, используя  средствами музыкальной 

выразительности 

Куда ведут нас «три кита»? 

17.   1 Введение в тему. «Три кита» ведут в большую музыку. -Определять выразительность и изобразительность 

музыки, используя  средствами музыкальной 

выразительности 

18.   1 Песня ведёт в оперу. -Уметь различать основные жанры музыки - песня, танец, 

марша 

19.   1 

 

Песня ведёт в симфонию. -Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

(на основе продуктивных заданий в учебнике). 

20.   1 Песня ведёт в концерт. -Знать основные признаки жанра опера 

21.    1 Танец ведёт в балет. -Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи. 

22.   

  

1 Марш ведёт в оперу. -Слушать и понимать речь других. Знать основные 

признаки жанра балета 

23.   

  

  

1 Марш ведёт в балет. -Различать в одном произведении сочетание двух разных 

«китов» 



24.   1 «Три кита» ведут в оперу. М. Коваль. Опера «Волк и семеро козлят». -Знать особенности оперного балетного жанров 

Что такое музыкальная речь? 

25.   1 Профессиональная музыка о родном крае. -Уметь следить за развитием  действия музыкального 

спектакля 

26.   1 Обобщение по теме «Куда ведут нас «три кита». -Уметь различать основные жанры музыки - песня, танец, 

марш 

27.   

  

1 Какие бывают музыкальные звуки. Введение в тему. -Уметь определять различное эмоциональное состояние 

музыки 

28.   1 Музыкальная речь – сочетание различных музыкальных звуков. -Уметь различать причины своеобразия каждого 

музыкального произведения 

29.   1 Форма произведения – один из видов музыкальной речи. Одночастная 

форма. 

-Слушать и определять, в музыке различные характеры 

звучания 

30.   1 Форма произведения – один из видов музыкальной речи. Двухчастная 

форма. 

-Уметь определять жанровые различия музыки 

31.   1 Форма произведения – один из видов музыкальной речи. Трёхчастная 

форма. 

-Уметь различать качество звука  музыкальных 

инструментов 

32.   1 Выразительные возможности русских народных инструментов. -Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

33.    1 Выразительные возможности инструментов симфонического оркестра. -Вступать в беседу на уроке и в жизни. Уметь проследить 

соответствие музыкальных инструментов образам сказки 

34.   1 Создание музыкальных образов.  

Урок-концерт 

-Узнавать изученные музыкальные произведения, 

называть авторов 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

3 класс. 34 учебных часа (1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 
Тема урока Характеристика видов деятельности 

Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и маршевость. 

1.   1 Повторение. Песня, танец, марш как  три коренные основы всей -проводить интонационно-образный анализ  инструментального 



  музыки («три кита»). произведения;  

-эмоционально сопереживать музыку. 

2.   1 Песня, танц, марш перерастают в песенность, танцевальность, 

маршевость. 

-воплощать эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой  деятельности;  

-проводить интонационно-образный анализ инструментального 

произведения. 

3.   1 Углубление понятия песенность. -воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

-выразительно, эмоционально исполнять  вокальную мелодию, 

песню. 

4.   1 Песенность в вокальной и инструментальной музыке. -выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке; 

-отличать кантату от канта;  

-выявлять значимость трехчастного построения музыки;  

-передавать в пении героический характер музыки; «исполнять» 

партию колокола. 

5.   1 Песенность в вокальном жанре. Церковное песнопение. -анализировать музыкальные произведения, выразительно исполнять 

музыку религиозного содержания; анализировать картины (икону). 

6.   1 Углубление понятия танцевальность. -воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека;  

-выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

7.   1 

 

Танцевальность в вокальной и инструментальной музыке. -размышлять о музыкальных произведениях, и выражать свое 

отношение в процессе исполнения, драматизации отдельных 

музыкальных фрагментов. 

8.   1 Углубление понятия маршевость. -выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 

9.   1 Песенность, танцевальность и маршевость выводят нас на  

музыкальные просторы. 

-воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях; 

Интонация. 

10.   1 Интонационное богатство музыкального мира. Интонационно 

осмысленная речь: устная и музыкальная. 

-ориентироваться в музыкальных жанрах; 

-выявлять жанровое начало  музыки;  

-оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее 

образное содержание;  

-определять средства музыкальной выразительности. 



11.   1 Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. -анализировать музыкальные произведения, 

 -выразительно исполнять музыку религиозного содержания, песни о 

маме; анализировать картины (икону). 

12.   1 Интонация – выразительно-смысловая частица музыки. -выразительно, интонационно-осмысленно исполнить песни;  

-проводить разбор музыкального произведения; 

 -анализировать картину  

13.   1 Выразительные и изобразительные интонации. -выразительно, интонационно-осмысленно исполнить величания и 

песнопения; 

 -проводить разбор музыкального произведения; анализировать 

картину (икону). 

14.   1 Выразительность и изобразительность в интонациях существуют в 

неразрывной связи. 

 

-напевно, используя цепное дыхание, исполнить былину и песню без 

сопровождения; -исполнять аккомпанемент былины на 

воображаемых гуслях. 

15.   1 Мелодия – интонационно осмысленное музыкальное построение.  -воплощать музыкальные образы во время разыгрывания песни, 

импровизации. 

16.   1 

 

Интонация – основа музыки. Обобщение. 

 

-воплощать музыкальные образы во время разыгрывания песни, 

импровизации. 

Развитие музыки. 

17.   1 Знакомство с понятием «развитие музыки». -воплощать музыкальные образы во время разыгрывания песни, 

импровизации. 

18.   1 Композиторское и исполнительское развитие музыки. -создавать «живую картину»; 

-Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

музыкально-творческой деятельности. 

19.   1 Сходство и различие интонации в процессе развития музыки. -проводить интонационно-образный анализ. 

20.   1 Развитие музыки в процессе работы над каноном. -воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

21.   1 Развитие музыки в процессе работы над каноном. -воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

22.   1 Знакомство с понятием кульминация. -определять характер, настроение, жанровую основу песен, 

принимать участие в исполнительской деятельности. 

23.   1 Интонационно-мелодическое развитие музыки. -узнавать тембры музыкальных инструментов;  

-наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров;  

-различать на слух старинную и современную музыку;  

-интонационно-осмысленно исполнять песни. 



24.   1 Ладово-гармоническое развитие музыки. 

 

-оценивать музыкальные сочинения на основе своих мыслей и чувств. 

Построение (формы) музыки. 

25.   1 Развитие музыки в произведениях  

Э. Грига. 

-воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений. 

26.   1 Обобщение по теме «Развитие музыки».  -узнавать тембры музыкальных инструментов;  

-наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

27.   1 Введение в тему «Построение музыки». Одночастная форма 

произведения. 

-проводить интонационно-образный и жанрово-стилевой анализ 

музыкальных произведений 

28.   1 Двух- и трёхчастная формы музыкального произведения. -Слушать и определять, в музыке различные характеры звучания 

29.   1 Знакомство с формой рондо. -Уметь определять жанровые различия музыки 

30.   1 Вариационная форма построения музыки. -Уметь различать качество звука  музыкальных 

инструментов 

31.   1 Средства построения музыки – повторение и контраст.  -Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

32.   1 Общие представления о музыкальной жизни. -узнавать тембры музыкальных инструментов;  

-наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров;  

-различать на слух старинную и современную музыку. 

33.   1 Обобщение по теме «Построение музыки».   -Узнавать изученные музыкальные произведения, называть авторов 

34.   1 Итоговое обобщение  и повторение.  

Урок-концерт. 

-узнавать тембры музыкальных инструментов;  

-наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров;  

-различать на слух старинную и современную музыку;  

-интонационно-осмысленно исполнять песни. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ 

4 класс. 34 учебных часа (1 час в неделю) 

 

№ п/п Дата Кол-во 

часов 

Тема урока Характеристика видов деятельности 

Музыка моего народа 

1.   1 Музыка моего народа. -Научить слышать и интонировать мелодию, воспринимать музыку 

инструментального концерта; 

-получать возможность научиться владеть навыками кантиленного 

пения. 

2.   1 Песни народные и песни композиторские -Научить определять по изображениям имена композиторов- членов « 

Могучей кучки»; 

-выражать своё эмоциональное отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове; 

-обнаруживать общность истоков народной и профессиональной 

музыки 

3.   1 Разнообразие характеров русской народной песни  -Научить соотносить особенности музыкальной речи разных 

композиторов; 

-наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства 

и различия интонаций тем образов. 

4.   1 Вокализ, канон, частушка  - Научить соотносить особенности музыкальной речи разных 

композиторов; 

-наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства 

и различия интонаций тем образов. 

5.   1 Маршевая солдатская песня, песня трудовая  -Научить анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового муз. искусства; 

-исполнять различные по образному содержанию образцы муз. 

творчества народов мира. 

6.   1 Русские народные интонации в современных жанрах  -Научить наблюдать и оценивать инотационационное богатство муз. 

мира; 

-исполнять различные по образному содержанию образцы муз. 

творчества народов мира. 

7.   1 Русская народная песня -Научить воспринимать на эмоционально-образном уровне 

профессиональное народное музыкальное творчество разных стран 

мира; 



-анализировать художественно- образное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового муз. искусства. 

8.   1 Народная музыка – зеркало жизни народа  -Научить анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового муз. искусства; 

-сравнивать характеры разных произведений в рамках одного жанра.   

9.   1 Музыка моего народа  -Научить анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового муз. искусства; 

-воплощать художественно-образное содержание народной музыки в 

пении. 

10.   1 Русская народная музыка -Научить распознавать  особенности музыкальной речи композиторов 

(на примере творчества Дж. Верди); 

-узнавать по характерным признакам изученные муз. сочинения 

11.   1 Музыкальный фольклор -Научить анализировать жанрово – стилистические особенности муз. 

произведений; 

-наблюдать и оценивать интонационные богатства музыкального 

мира(на примере произведений композиторов венских классиков). 

12.   1 Музыка русской православной церкви -Научить нализировать и обобщать жанрово- стилистические 

особенности композиторов- венских классиков; 

-обнаруживать и выявлять характерные свойства музыки В.А. 

Моцарта; 

-исполнять ритмический аккомпанемент к вокальной партии.  

13.   1 Музыка моего народа  -Научить наблюдать за интонационной областью музыкальных 

произведений; 

-обнаруживать и выявлять характерные свойства музыки Л. 

Бетховена. 

14.   1 Колокольные звоны России  

 

-Научить различать песенные  истоки в музыкальных произведениях 

Ф. Шуберта; 

- распознавать художественный смысл простой двухчастной формы; 

-соотносить художественно- образное содержание муз. произведения 

с формой его воплощения 

15.   1 Русский народный костюм  - научиться выявлять характерные свойства музыки И.С.Баха.; 

распознавать и эмоционально откликаться на выразительные 

особенности музыки; 

-исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись 



16.   1 В гостях у Деда Мороза. Мороз – персонаж славянского фольклора  -выявлять характерные свойства музыки Э.Грига; 

распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки; 

-применять знания основных средств музыкальной выразительности 

при анализе прослушанного музыкально произведения. 

-распознавать художественный смысл двухчастной формы. 

17.   1 Обобщение темы «Музыка моего народа» -различать настроения, чувства и характер человека ,выраженные в 

музыке; 

-анализировать и соотносить выразительные и изобразительные 

свойства музыки и их взаимосвязи и взаимодействия 

Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непреодолимых границ 

18.   1 Музыка разных народов мира 

Музыкальный язык 

 

-наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; 

-проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при  

восприятии музыкальных произведений; 

-применять знания основ средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения. 

19.   1 Между музыкой разных народов моей страны нет непреодолимых 

границ  

-Научится проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии музыкальных произведений; 

-сравнивать музыкальные произведения разных жанров; 

-применять знания основных средств музыкальной выразительности 

при анализе прослушанного музыкального произведения 

20.   1 Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет 

непреодолимых границ 

-наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы; 

-различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке; 

-сравнивать музыкальные произведения по заданным в учебнике 

критериям. 

21.   1 Музыка славянских народов 

Россия, Украина, Белоруссия 

-Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, тем, образов; 

-сравнивать процесс и результат музыкального развития в 

произведениях разных форм и жанров. 

22.   1 Музыка народов Закавказья 

Азербайджан, Армения, Грузия 

 

-Распознавать эмоционально откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности музыки; 

-наблюдать за процессом развития на основе сходства и различия 

интонаций , тем, образов. 



23.   1 Музыка народов Средней Азии 

Казахстан, Узбекистан 

-Наблюдать за музыкой в жизни человека и звучаниям природы; 

-применять знания основных средств музыкальной выразительности 

при анализе прослушанного музыкального произведения; 

-сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей. 

24.   1  Музыка народов Прибалтики 

 

-Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов 

25.   1 Взаимопроникновение  русской, норвежской и немецкой музыки -Ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов 

26.   1 Взаимопроникновение венгерской и чешской музыки -Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи, взаимодействии. 

-выражать свои зрительные впечатления от прослушанного 

музыкального произведения в рисунке. 

27.   1 Взаимовлияние итальянской и русской музыки -Участвовать в коллективном обсуждении «Жизненных правил для 

юных музыкантов». 

28.   1 Взаимовлияние японской и русской музыки -Научить узнавать по изображениям инструменты джазового 

оркестра, а также узнавать на слух их звучание. 

-Импровизировать при воплощении музыкального образа 

(ритмическая импровизация) 

29.   1 Взаимовлияние французской и австрийской музыки -Размышлять о модификации жанров современной музыки. 

-Соотносить основные эмоционально-образные сферы музыки, 

специфические особенности жанра 

30.   1 Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет 

непреодолимых границ 

-Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении музыкальных произведений. 

-Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей 

31.   1 Композитор – исполнитель - слушатель -Наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы. 

-Соотносить и сравнивать содержание произведений литературы и 

музыки на уровне образа. 

32.   1 Музыка всегда со мной -Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение 

при восприятии и исполнении музыкальных произведений. 

-Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей. 

33.   1 Музыка всегда со мной -Ценить отечественные народные музыкальные традиции. 



  -Воспринимать музыку различных жанров. 

34.   1 Обобщение темы «Между музыкой моего народа и музыкой разных 

народов мира нет непреодолимых границ» 

-Ценить отечественные народные музыкальные традиции. 

-Воспринимать музыку различных жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 


