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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 
 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 
искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов; 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение) 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 
 

Личностные метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 
определенные результаты. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; 
— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур. народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 
класса, школы, города и др.; 
— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 
— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 



— формирование этических чувств доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности: 
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 
— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
— овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с щелями и задачами деятельности; 
— приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 
форме; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
— умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской 
и т. п.). 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально- 
творческой деятельности: 
— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно- 
нравственном развитии; 
— формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
— знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 
музыкальных произведений; 
— формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 



— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности; 
— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 

 
К концу 1 класса обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

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

азличных видах музыкально творческой деятельности; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в 

том числе и  современных электронных; 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

  исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение) 

 

К концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

 
 

К концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

- показать определенный уровень развития образного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 



- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

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

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

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

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 
 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 
«Музыка в жизни человека», « Основные закономерности музыкального искусства», 
«Музыкальная картина мира». 
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 
кантата, мюзикл. 



Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, се выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной грамоты. 
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 
др. 
Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 
детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Содержание программного материала 1 класс 

 
Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» (17 ч.) 

 

«Музыка вокруг нас» 
 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 
впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 
природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 
свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 
о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 
представленных в рабочих тетрадях. 



Тема полугодия: «Музыка и ты » (16 ч.) 
 

«Музыка и ты» 
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней 
природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 
защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 
его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 
Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 
Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 
концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

Содержание программного материала 2 класс 
 

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

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). 
 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, 

припев). 
 

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

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, 

пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. 
 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и 

изобразительность в музыке. 
 

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

композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 
 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 



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

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения 

музыки: вариации. 

Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, 

П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 

инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение 

их жанровой основы и характерных особенностей. 
 

Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных 

песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых 

наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

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

Интонации музыкальные и речевые. 
 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный 

театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. 

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

Музыкальные инструменты. Симфонический 

оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможностями 

музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 
 

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

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. 
 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, темп). 



Содержание программного материала 3 класс 

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

 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
 

Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных 

песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 
 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. 

Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях. 
 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет 

в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 
 

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

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

праздника в искусстве. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской. 
 

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

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Жанр былины. Народная и профессиональная музыка. Певцы – 

гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 
 

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

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- 

образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 
 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» 



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

Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 

скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители 
 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (8 ч.) 
 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 
 

Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- 

образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. 

Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 
 

Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. 
 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. 
 

Содержание программного материала 4 класс 
 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 
 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). 
 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 
 

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

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке русских композиторов. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально- 

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

Салтане». 
 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 



Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка) Музыкальная 

интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

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

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. 
 

Многообразие русских народных инструментов. История возникновения первых музыкальных 

инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов. 

Тема раздела: «В концертном зале» - 6 ч. 
 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Различные виды 

музыки: инструментальная. 

Фортепианная сюита. 
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Различные виды музыки: инструментальная. 
 

Музыка в народных обрядах и обычаях – 6 ч. 
 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов 

Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры. 
 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6 ч. 
 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные 

жанры фортепианной музыки. «Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). 

Развитие музыкального образа. 
 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение 

как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в 

России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 
 

«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 



3. Тематическое планирование уроков музыки на 2020-2021 г. 

Первый класс (1 час в неделю, всего – 33 ч.) 
 

№ 
урока 

Кол- 
во 
часов 

Тема урока 
Элементы содержания 

Характеристика 
деятельности учащихся на 
уроке 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

 
Музыка вокруг нас – 9 ч. 

 

1.  Триединство музыки: 
композитор – исполнитель – 
слушатель. 

 
Музыкальный материал: 
М. Мусоргский. Картинки с 
выставки. 
Э. Григ. Утро. 

Наблюдение за музыкой в 
жизни человека. 
Выявление основных 
участников музыки: 
неразрывное единство их 
творчества. 
Различать выраженные 
чувства в музыке. 

 

2 -3   

Три основы музыки. 
Песня, танец, марш 
Песня, танец, марш как три типа 
связи музыки и жизни. 
Опосредованное выражение в 
музыке чувств и мыслей человека 
(общение через жанр). 
Музыкальный материал: 
П. Чайковский. «Детский альбом» 
(Полька, Сладкая греза.  Марш) 

Выявление и определение 
на слух три основы: песни, 
танца, марша. 
Передача в пении, 
движении графической 
записи особенностей 
песни, танца, марша. 

 

Разучивать и исполнять 
народные песни, 
танцевальные мелодии. 

 

4 -5  Какие бывают песни? 
Разнообразие песен в музыке 
народной и композиторской. 
Построение песни. Куплетная 
форма. 

Музыкальный материал: 
П. Чайковский. Осень. Мелодия 
для скрипки. 
Песенная музыка Л. Бетховена. 
Колыбельные. 

Разучивание и исполнение 
песен народных и 
композиторских. 
Разыгрывать и 
представлять песни. 
Определять на слух 
жанровую основу и 
характер мелодий Л. 
Бетховена. 

Устные вопросы. 

6.  Какие бывают марши? 
(маршевый порядок) 
Марши в музыке народной и 
композиторской: образное и 
стилевое разнообразие, 
особенности музыкального языка. 
Духовой оркестр. 
Особенности маршей П. 
Чайковского и Л Бетховена. 

Определять жизненную 
основу  маршевых 
мелодий, передавать 
характер маршевой 
музыки в движении. 
Разучивать и исполнять 
маршевые мелодии. 
Сравнивать марши по 
характеру и стилю (на 
интуитивном уровне). 

 

7.  Человек танцующий. Знакомиться с разными  



  Танец в музыке народной и 
композиторской, образное и 
стилевое разнообразие, 
особенности музыкального языка. 
Музыкальный материал: 
П. Чайковский. Детский альбом 
(Полька, Вальс, Мазурка, 
Камаринская). 
С. Прокофьев. Вальс из «Детской 
м» 

танцами, выделять в 
танцах ритмическую 
фигуру. 
Разучивать и исполнять 
танцевальные мелодии. 
Передавать характер 
танцев в движении. 
Инсценировать 
музыкальные образы 
танцевальных мелодий. 

 

8 -9  Музыкальные инструменты. 
Народные инструменты (гусли, 
свирель, рожок). 
Сказ о Садко. 
Музыкальный материал: 
Звучание р.н.и. (в записи), былина 
«Садко» (текст), Римский- 
Корсаков. Опера «Садко» - 
вступление. 
Музыкальные инструменты. 
(Изобразительность в музыке) 
Музыкальный материал: 
И. Глюк. Мелодия (из оперы 
«Орфей и Эвридика»). 
С. Прокофьев. Тема Птички. 

 

История появления 
народных инструментов и 
особенности их звучания. 

 
Выявить музыкальность 
Сказа о Садко. 

 
 

Слушать звучание 
музыкальных 
инструментов в народном 
оркестре и в 
симфоническом оркестре. 

Устные вопросы. 

Музыка и ты – 8 ч.  

1.  Музыкальные инструменты. 
Гусли. 

 

Музыкальный материал: 
- Фрагменты из опер Н. Римского- 
Корсакова «Садко», «Руслан и 
Людмила» 

 

Сравнение звучания 
народных наигрышей на 
гуслях со звучанием этого 
инструмента в операх 
композитора. 

 

2.  Поэт, художник, композитор. 
Выражение  поэтами, 
художниками, композиторами 
разнообразных чувств. 
Что музыка может изображать? 
Музыкальный материал: 
- С. Прокофьев – Утро. Вечер (из 
«Детской музыки) 

Сравнение контрастной 
музыки разных 
композиторов. Контраст в 
музыке. 
Разучивание и исполнение 
колыбельных песен. 

 

3.  Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Выражение композиторами в 
музыке разнообразных чувств и 
изобразительные элементы в 
музыке. 
Музыкальный материал: 

Сравнение контрастной 
музыки разных 
композиторов. Контраст в 
музыке. 
Выявление выразительных 
и изобразительных 
интонаций в музыке. 

 



  - Репродукции картин (Куинджи, 
Васнецова) 
- Э. Григ. Утро. Салманов. Вечер. 
- Стихи русских поэтов (И. 
Никитин, А. Пушкин) 

Разучивание и исполнение 
колыбельных песен. 

 

4.  Край, в котором ты живешь. 
Отечественные народные 
музыкальные традиции. Родина. 
Отчизна. 
Музыкальный материал: 
Картины русской природы. 
Р.н.п. «Со вьюном я хожу», «Во 
поле береза стояла». 
П. Чайковский. Фрагмент из 
Концерта №1 (финал). 

Знакомство с русскими 
народными песнями. 
Выявление их 
интонационных 
особенностей. 

 

Разучивание и исполнение 
народных песен (с 
элементами 
импровизации). 

 

Устные вопросы. 

5 -  Край, в котором ты живешь. 
 

Музыкальный материал: 
Рождественские стихи, сказки. 
Рождественские колядки. 

Знакомство с народными 
обычаями, обрядами как 
особым языком общения с 
окружающей средой. 
Сделать попытки 
проникновения в тайны 
народного искусства (через 
пение колядок, 
разыгрывания песен. 

 

6-8  Родной обычай старины 
Музыкальный материал: 
Рождественские колядки. 

 

Рождество. 
Музыкальный материал: 
Рождественский гимн «Тихая 
ночь» 

 

Разыгрывание народных 
песен и игр 

 
 
Знакомство с историей 
праздника Рождество. 
Слушание рождественских 
песен. 
Исполнение зимних и 
новогодних песен. 

 

Основные закономерности музыкального искусства – 8 ч.  

1.  Музыкальный портрет. 
Связь разговорной и музыкальной 
речи. 
Музыкальная характеристика 
литературных и сказочных 
персонажей. Интонация в музыке 
как характеристика главных 
героев. 
Музыкальный материал: 
Д. Кабалевский. Три подружки. 
С .Прокофьев. Болтунья. 
Римский-Корсаков. Фрагменты из 

Выявить свойство музыки 
«рисовать портреты». 
Знакомство с главными 
героями оперы «Золотой 
петушок». 
Определять характеры 
главных интонаций 
каждого персонажа оперы. 
Уметь передавать в 
исполняемых  песнях 
выразительность 
интонаций. 

 



  оперы «Золотой петушок»   

2 -3  Средства музыкальной 
выразительности (тембр). 
Тембровое разнообразие в 
музыке. 
Музыкальный материал: 
Русская народная сказка «Баба 
Яга». 
Эстонская песня «У каждого свой 
инструмент». 
Тембровые краски 
симфонических инструментов. 
Музыкальный материал: 
С. Прокофьев. Симфоническая 
сказка «Петя и Волк». 

Знакомство с русской 
сказкой «Баба Яга». 
Разыгрывание игры и 
дразнилки.  Введение 
элементов импровизации с 
целью угадывания 
тембровой окраски голоса. 

 

Знакомство с тембровой 
окраской инструментов 
деревянно-духовой группы 
симфонического оркестра. 

Устные вопросы. 

4.  Средства музыкальной 
выразительности (регистр). 
Музыкальный материал: 
С. Прокофьев. «Петя и Волк». 
П. Чайковский. Фрагменты из 
Концерта №1 

Знакомство с регистрами. 
Использование разных 
регистров в 
симфонической музыке. 
(определение на слух ). 

 

5 -6  Средства музыкальной 
выразительности (динамика). 
Защита земли русской. 
Музыкальный материал: 
Р.н.п. «Солдатушки, бравы 
ребятушки». 
А. Бородин. Симфония 
«Богатырская». 

Знакомство с 
динамическим развитием 
музыки. 
Контрастность в музыке. 
Динамические оттенки 
(форте, пиано, крещендо, 
диминуэндо). 

Устные вопросы. 

7 -8  Что такое музыкальная речь? 
Применение элементов 
музыкальной речи в творческой 
деятельности. 

Музыкальный материал: 
М. Коваль. Опера-сказка «Волк и 
семеро козлят». 

Знание элементов 
музыкальной   речи, 
использование  их  в 
музыкальной 
деятельности. 

 

Музыкальная картина мира – 8 ч.  

1 -2  Формы построения музыки. 
Одночастная форма. Одно 
настроение – один музыкальный 
образ. 
Музыкальный материал: 
Л. Бетховен. Песня «Сурок». 
Белорусская песня 

«Перепелочка» 
П. Чайковский. Камаринская. 

Уметь определять форму 
произведения (количество 
частей), исходя из ее 
настроения, ее характера. 
Уметь различать на слух 
регистр, тембр голоса, 
исполнительский состав. 

Устные вопросы. 

3 -4  Формы построения музыки. 
Двухчастная форма в музыке. 
(куплетная). 

Уметь слышать в музыке 
смену настроения, 
закрепление понятия 

 



  Музыкальный материал: 
Р.н.п. «Калинка» 
Д. Кабалевский. Песня «Монтер». 
А .Островский. Солнечный круг. 

контраста в музыке. 
 
Куплетная форма как 
яркий пример 
двухчастности в музыке. 

 

5 -7  Дом, который звучит. 
Фрагменты из детских опер и 
балетов. 

Знакомство с 
разнообразием 
музыкальных жанров. 

Устные вопросы. 

8.  «Ничего на свете лучше нету…» 
Урок-обобщение. 

Слушание музыки из 
фильма «Бременские 
музыканты» 

 

  ВСЕГО: 33 ч.   

 
 
 

 

3. Тематическое планирование уроков музыки на 2020-2021 г. 

Второй класс (1 час в неделю, всего – 34 ч.) 
 

№ 
урока 

Кол- 
во 
часов 

Тема урока 
Элементы содержания 

Характеристика 
деятельности учащихся на 
уроке 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

 
Россия – Родина моя - 2 ч. 

 

1.  Музыкальные образы 
родного края. 
Россия –Родина моя. Музыка о 
родном крае. Композиторская 
и народная музыка. 

Наблюдение за музыкой в 
жизни человека. 
Понимание слов 
композитор, мелодия, 
песня, танец, марш. 

 

2  Гимн России. 
Гимн России – главная песня 
нашей Родины. Символ России, 
Столица. 

Понимание жизненно- 
важных слов: гимн, 
символы России (флаг, 
герб). 
Уметь проводить 
интонационно-образный 
анализ музыки. 

 

День, полный событий – 7 ч.  

1.  Мир ребенка в музыкальных 
образах. 
Музыка для детей в творчестве
 русских 
композиторов. 
Музыкальный материал: 
П. Чайковский. «Детский 
альбом» 
С.     Прокофьев. «Детская 
музыка». 

Понимать  значение 
музыкальных   слов 
Интонация, музыкальный 
язык, музыкальный 
альбом. 
Уметь называть фамилии 
композиторов. (П. 
Чайковский, С. Прокофьев) 

 

2.  Музыкальный инструмент   – Познакомить учеников с  



  фортепиано. 
 
Его история и устройство. 
Картины природы звуками 
фортепиано. 

 

Музыкальный материал: 
Фрагменты из «Детского 
альбома» П.  Чайковского и 
музыка Э.Грига. 

устройством инструмента – 
фортепиано. Понимание 
слов форте, пиано, рояль, 
пианино, пианист. 
Слушание музыки. Уметь 
проводить интонационно- 
образный анализ 
прослушанной музыки. 

 

3.  Природа и музыка. 
Песенность, танцевальность и 
маршевость в музыке русских 
композиторов. Мелодия, 
Регистр. Изобразительность в 
музыке. 

Знакомиться с понятиями 
песенность, 
танцевальность, 
маршевость, мелодия, 
регистр. 
Уметь характеризовать их 
выразительные 
возможности. 

 

4.  Танцы, танцы, танцы… 
Танцевальные ритмы. 
Пластика движений. 
Разнообразие танцевальной 
музыки. 

Познакомить детей с 
разнообразными 
танцевальными жанрами 
(народный и классический 
бальный танец). 

 

5.  Эти разные марши. 
 
Интонация шага. Ритмы 
маршей. Разнообразие 
маршевой музыки. 

На примерах маршевой 
музыки выявить 
отличительные черты этого 
музыкального марша 
(поступь шага). 
Определять на слух 
маршевую музыку, 
выделять среди 
произведений пьесы 
маршевого характера. 

 

6.  «Три кита» - закрепление 
жанра. 
На музыкальных примерах 
уметь определять 
музыкальный жанр 

Закрепить понятия жанра в 
музыке. 
Научить учеников называть 
фамилии композиторов. 

Коллективная 
творческая работа 
«Мир оперы и 
балета» 

7.  Колокольный звон. 
Разнообразие колокольных 
звонов, голоса – тембры 
колоколов. 
Композиторы, включавшие 
звоны колоколов в свои 
произведения. Звучащие 
картины. 

Слушать в записи 
колокольные звоны: 
благовест, трезвон, 
набат, метельный звон. 
Дать понятие голоса- 
тембра. 

 

«О России петь, что стремиться в храм…» - 7 ч.  

1.  Святые земли Русской.   



  Знать богатырей и былинных 
героев Древней Руси. 
Чем песня отличается от 
молитвы. 

Просмотр репродукций 
русских богатырей. Чтение 
фрагментов былин о 
Добрыне Никитиче и Илье 
Муромце. 

 

2-  Святые земли Русской. 
Кантата. 
Национальные герои, которых 
любят, чтят и помнят. Музыка 
в их честь. 
Знакомство с кантатой 
«Александр Невский» 

Познакомиться с новыми 
понятиями: кантата, 
народные песнопения, 
икона, житие, молитва, 
церковные песнопения. 
Слушать музыку. Уметь 
называть имена святых. 

 

3  Интонация в музыке. 
Понятие об интонации. 
Сравнение речевой и 
музыкальной интонации. 

На музыкальных примерах 
дать детям почувствовать 
разнообразие интонаций. 
Выявить два вида 
музыкальных интонаций: 
выразительных и 
изобразительных. 

 

4.  Выразительные интонации. 
Связь речи и музыки через 
интонацию. 
Выражение композиторами 
чувств человека посредством 
выразительных интонаций. 

Продолжать учиться 
проводить интонационно- 
образный  анализ 
прослушанной музыки. 
Уметь         характеризовать 
произведения П. 
Чайковского. 

 

5-  Рождество Христово. 
Праздник православной 
церкви. 
Евангелие. Сочельник, 
колядки. Песнопения. 

Вспомнить народные 
церковные праздники 
(Сочельник, Рождество) 
Учиться выразительно 
исполнять рождественские 
песнопения. 

 

  Перенос на   

6.  Рождество Христово. 
Знакомство с историей 
праздника Рождество. 

Слушание рождественских 
песен. 
Исполнение зимних и 
новогодних песен. 
Уметь отличать на слух 
музыку композиторскую, 
народные песнопения, 
церковные песнопения. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 ч.  

1.  Русские народные 
инструменты. 
Оркестр русских народных 
инструментов. Плясовые 
наигрыши. Вариации. 
Инструментальные 
импровизации учащихся. 

Познакомиться с новой 
музыкальной формой – 
вариации. 
Уметь: -определять на слух 
русские народные 
инструменты 
- импровизировать в игре 

Коллективная 
творческая работа 
«Народные 
праздники и 
обряды» (для 
участия в празднике 
Масленица) 



   на народных инструментах.  

2.  Фольклор – народная 
мудрость. 

 

Русские народные песни. 
Хоровод. 
Разыгрывание песен. 

Познакомиться с 
фольклорной музыкой. 
Уметь: - выразительно 
разыгрывать народные 
песни, 
- импровизировать в игре 
на народных инструментах. 

 

3.  Музыка в народном стиле. 
 

Авторская музыка в народном 
стиле. 

Инструментальная 
импровизация учащихся. 
Мелодическая импровизация 
на тексты народных песен. 

Различать понятия 
народная музыка и музыка 
в народном стиле. 
Уметь: - сочинять мелодию 
на заданный текст, 
- импровизировать в игре 
на народных инструментах. 

 

4.  Обряды и праздники русского 
народа. 
Проводы зимы: Масленица, 
встреча весны. 

Знать историю и 
содержание народных 
праздников. 
Уметь выразительно 
исполнять обрядовые 
песни. 

 

В музыкальном театре – 6 ч.  

1.  Детский музыкальный театр: 
Опера. 
Удивительный мир театра. 
Детский музыкальный театр. 
Опера. Примадонна. Дуэт, 
Трио. 
Опера М. Коваля. «Волк и 
семеро козлят». 

Погружение в мир театра. 
Вспомнить и закрепить 
понятия опера, 
музыкальный театр. 

 

2.  Балет. 
Балерина, Танцор, 
Кордебалет. Драматургия 
развития балетных сцен в 
балете С. Прокофьева 
«Золушка». 

Проследить на примере 
музыки из балетов П. 
Чайковского и С. 
Прокофьева драматургию 
развития балетных сцен. 

 

3-4  Театр оперы и балета. 
Фрагменты из опер и балетов. 
Песенность, танцевальность, 
маршевость. Дирижер – 
руководитель оркестра. 

Познакомиться со 
знаменитыми театрами 
оперы и балета всего мира. 
Познакомиться с 
понятиями оркестр, 
дирижер. 

 

5-6  Опера «Руслан и Людмила» 
М. Глинки. 

 

Поэма А. Пушкина и опера М. 
Глинки «Руслан и Людмила» 
Сравнительный анализ. 

Закрепление  понятий 
опера, солист, хор, 
контраст, увертюра, 
финал. 
Уметь проводить 
сравнительный анализ 

Защита проекта 
«Сказка в музыке» 



   стихотворного и 
музыкального текстов. 

 

В концертном зале – 3 ч.  

1 .  Симфоническая сказка. 
 

Симфоническая сказка С. 
Прокофьева «Петя и Волк». 

Проследить за сюжетной 
линией музыкальной 
сказки. 
Уметь различать на слух 
звучание        инструментов 
симфонического оркестра. 

 

2-3  Сюита М. Мусоргского 
«Картинки с выставки». 
Музыкальные портреты и 
образы в сюите «Картинки с 
выставки». 

Продолжать учиться делать 
интонационно-образный 
анализ прослушанной 
музыки.  Научиться 
называть полное имя 
Композитора М. 
Мусоргского. 

 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5 ч. 
 

1 -2.  Все в движении. 
 

Выразительность и 
изобразительность музыки. 
Контраст. Сравнительный 
анализ произведений Г. 
Свиридова, М. Глинки. 

Научиться находить 
различие между 
изобразительностью и 
выразительностью  в 
музыке. 
Уметь анализировать 
хоровые произведения. 

 

3-4  Два лада. 
 

Музыкальный лад: мажор, 
минор. Тембр, окраска, 
выразительность. 
Сопоставление. Легенда. 
Природа и музыка. 

Учиться на примерах 
разной музыки различать 
лады (мажорный и 
минорный). 
Вспомнить основные 
средства выразительности 
музыки. 

 

5.  Могут ли иссякнуть мелодии? 
 

Международные 
музыкальные конкурсы. Мир 
композитора. 

Ориентироваться в 
основных музыкальных 
понятиях: интонация, 
музыкальная речь, лад, 
музыка народная и 
композиторская. 

 

   
ВСЕГО: 34 ч. 

  

 
 
 
 

3. Тематическое планирование уроков музыки на 2020 -2021 г. 

Третий класс (1 час в неделю, всего – 34 ч.) 



№ 
урока 

Кол-во 
часов 

Тема урока 
Элементы содержания 

Характеристика 
деятельности учащихся на 
уроке 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Россия – Родина моя – 5 ч.  

1-2  Мелодия – душа музыки. 
 

Музыкальный материал: 
Песня Я. Дубравина «Все 
начинается со школьного 
звонка» 

Симфония №6 П. Чайковского 
(2 часть). 

Внимательно вслушиваясь в 
классическую музыку, 
уметь определять ее 
характер. 
Интонационно-образное 
восприятие музыки, 
расширение музыкального 
словаря. 

 

3.  Наша слава – русская 
держава. 
Музыкальный материал: 
- Славянский марш П. 
Чайковского 
- Марш лейб-гвардии 
Преображенского полка. 

Определение на слух жанра 
марша. 
Знать народные песни и 
музыкальные традиции 
родного края. 

 

4-5  Опера «Иван Сусанин» М.И. 
Глинки. 

 

Музыкальный материал: 
Фрагменты  оперы: 
интродукция, ответ  Ивана 
Сусанина, хор «Славься» 

История создания оперы, 
творчество композитора 
Глинки. 
Уметь определять и 
сравнивать характер, 
настроение и средства 
выразительности  в 
музыкальном 
произведении. 
Пополнение музыкального 
словаря. 

 

День, полный событий – 4 ч.  

6.  Образы природы в музыке. 
Утро. 

 

Музыкальный материал: 
- «Утренняя молитва» П. 
Чайковского 
- «Утро» А .Салманова. 

Слушать музыку, связанную 
с душевным состоянием 
человека и отображающую 
картины природы. 
Уметь соотносить 
содержание музыкального 
произведения  с 
использованными в нем 
выразительными 
средствами. 

 

7.  Портрет в музыке. 
«В каждой интонации спрятан 
человек». 

 

Музыкальный материал: 
- тема Джульетты-девочки из 
балета «Ромео и Джульетта». 

Знать понятия 
выразительность и 
изобразительность в 
музыке. 
Узнавать изученные 
музыкальные 
произведения и называть 

 



  - «Болтунья» С. Прокофьева. их авторов. 
Определять на слух 
основные жанры музыки. 

 

8-9  Образы природы в музыке. 
Вечер. 
Музыкальный материал: 
- Заход солнца Э. Грига. 

 

(Святые земли Русской). 

Интонационно-образный 
анализ произведений. 
Уметь петь легко, свободно, 
соблюдая цепное дыхание. 
Размышлять о музыке, 
применять знания, 
полученные ранее. 

 

 «О России петь – что стремиться в храм…» - 4 ч.  

10  Музыкальная игра-викторина Работа в группах  

11  Древнейшая песнь 
материнства. 

 

Музыкальный материал: 
- «Аве, Мария» Ф. Шуберта 
-«Богородице Дево, радуйся» 
из Всенощного бдения.С. 
Рахманинова. 
- Песня «Мама» В. Гаврилина. 

Понимать духовную 
музыку, знать ее 
особенности. 
Ярко и эмоционально 
передавать в пении 
характер музыки. 
Уметь правильно дышать 
при пении, правильно 
распределять дыхание. 

Творческий проект 
«Образ матери в 
музыке» 

12-13   

Святые земли русской. 
Святые княгиня Ольга и князь 
Владимир. 
Музыкальный материал: 
- «Величание» 
- «Баллада о князе 
Владимире» 
- «Богородице Дево, радуйся» 
С. Рахманинова. 

 

Продолжить знакомство с 
русскими святыми. 
Познакомиться с 
творчеством С. 
Рахманинова. 
Знать певческие голоса, 
виды хоров, средства 
музыкальной 
выразительности. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 ч. 

14.   

Святой Сергий Радонежский. 
 

Знакомство с жизнью 
преподобного Сергия 
Радонежского 

 

15.  Певцы русской старины. 
Музыкальный материал: 
- Вторая песня Баяна из оперы 
«Руслан и Людмила» М. 
Глинки. 
- Песня Садко «Ой ты, темная 
дубравушка» из оперы 
«Садко» Н.А. Римского- 

Знать имена былинных 
сказителей.  Былинный 
напев. Подражание 
гуслярам. 
Знать популярные в России 
музыкальные инструменты, 
виды оркестров. 

 

16  Опера-былина «Садко» 
Римского-Корсакова. 
Музыкальный материал: 
- «Садко и Морской царь» 
русская былина 

Жанр былины в русском 
музыкальном фольклоре. 
Вспомнить былину 
«Садко». 
Знакомство с творчеством 

 



  - «Океан-море синее» из 
оперы «Садко» 

Н.А. Римского-Корсакова. 
Знать инструменты 
симфонического 

 

     

17.  Музыкальное состязание. 
Музыкальный материал: 
- Концерт 1 П. Чайковского 

Знакомство с жанром 
инструментального 
концерта. 
Понятия: концерт, 
композитор, исполнитель, 
слушатель. 

 

В музыкальном театре – 6 ч.  

18-19  Опера «Руслан и Людмила» 
М. Глинки 
Музыкальный материал: 
- Марш Черномора 
- Ария Руслана 
-Рондо Фарлафа 

Уметь рассуждать о 
значении дирижера, 
режиссера в создании 
музыкального спектакля. 
Уметь проводить 
интонационно0образный и 
сравнительный анализ 

музыки. 
Понятия: ария, баритон, 
сопрано, бас, рондо, 
увертюра. 

 

20-22  Опера «Снегурочка». 
 
Музыкальный материал: 
- Третья песня Леля «Туча со 
громом сговаривалась» из 
оперы «Снегурочка» 
- Ария Снегурочки 
- Шествие Берендея 
- Пляска скоморохов. 

Вспомнить сказку 
Островского «Снегурочка». 
Знать певческие голоса. 
Уметь передавать 
настроение в музыке и его 
изменение в пении. 
Слушать сцены из опер. 
Характеристики-образы 
главных героев оперы. 

 

23  В современных ритмах. 
 

Музыкальный материал: 
- Фрагменты мюзикла «Волк и 
семеро козлят» А. Рыбникова. 

Знакомство с жанром 
мюзикла. 
Уметь выразительно 
исполнять фрагменты из 
мюзикла. 
Характеристики-образы 
главных героев мюзикла. 

Коллективно- 
творческая работа 
«Сказочные 
образы в музыке» 

В концертном зале – 6 ч.  

24.   

Прощание с Масленицей. 
(Звучащие картины). 
Музыкальный материал: 
- Масленичные русские 
народные песни. 
-Хор «Проводы Масленицы» 
из оперы 
- Картина Б. Кустодиева 

 
 

Знать и понимать народную 
музыку. Уметь исполнять 
песни с сопровождением и 
без сопровождения (а 
капелла). 
Уметь «слышать» музыку в 
картинах. 

 

(участие в 
театрализованном 
представлении) 



  «Масленица».   

25-26  Музыкальные инструменты. 
(флейта, скрипка). 
Музыкальный материал: 
- Шутка – И.С. Баха 
- Мелодия – К. Глюка 

Слушание музыки. 
Выразительные 
возможности флейты и 
скрипки, история их 
появления. Выдающиеся 
скрипичные мастера и 
исполнители. Просмотр 
фильма 

 

27-28  Сюита «Пер Гюнт» Э. Грига. 
Музыкальный материал: 
- В пещере горного короля» 
- Танец Анитры 
- Смерть Озе. 

Знакомство с сюитой Э. 
Грига. Контрастные образы 
сюиты. Вариационное 
развитие. 
Песенность, 
танцевальность, 
маршевость. 

 

29-31  Мир музыки Л. Бетховена. 
 

Музыкальный материал: 
- Симфония «Героическая» 
(фрагменты) 
- Лунная соната 
- К Элизе 
- Сурок 

Знакомство     с      музыкой 
«Героической « симфонии 
Л. Бетховена. Контрастные 
образы симфонии. Знать 
понятия: симфония, 
дирижер, тема, вариации. 
Темы, сюжеты и образы 
музыки Л. Бетховена. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… - 3 ч.  

32-34  Певцы родной природы. 
 

Музыкальный материал: 
- Музыка Э. Грига. 
Музыка П. Чайковского 
- Музыка С. Рахманинова 

Сходство и различие 
музыкальных образов, 
языка Э. Грига, П. 
Чайковского. 

Слушание музыка С. 
Рахманинова. Анализ 
музыкальных особенностей 
языка разных 
композиторов. 

 

ВСЕГО: 34 ч.  

 
 
 
 

 

3. Тематическое планирование уроков музыки на 2020 -2021 уч. 

год 

Четвертый класс (1 час в неделю, всего – 34 ч.) 



№ 
урока 

Кол- 
во 
часов 

Тема урока 
Элементы содержания 

Характеристика деятельности 
учащихся на уроке 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Россия – Родина моя – 6 ч.  

1.  Мелодия – душа музыки. 
 

Музыкальный материал: 
- Концерт №3 С. 
Рахманинова 
- Музыка П. Чайковского, 
М. Мусоргского, 
народные песни. 

Уметь проводить интонационно- 
образный анализ музыки. 
Знать понятия: народная и 
композиторская музыка, 
мелодия. 
Хоровое пение. 

 

2.  Жанры народных песен. 
Музыкальный материал: 
- Слушание русских 
народных песен разных 
жанров. 

Обсуждение с учениками: как 
складываются народные песни. 
Жанры народных песен, их 
особенности. 
Хоровое пение. Речевая 
импровизация. 

 

3.  Кантата «Александр 
Невский» С. Прокофьева. 
Музыкальный материал: 
- Хор «Вставайте, люди 
русские» 

Знакомство с примером русской 
патриотической музыки. Знать 
строение кантаты. Уметь 
проводить  интонационно- 
образный анализ прослушанной 
музыки. 

 

4.  Кантата «Александр 
Невский» С. Прокофьева. 
(Продолжение) 
Музыкальный материал: 
- «Я пойду по полю 
белому» 

Патриотическая тема в кантате С. 
Прокофьева. Горестные 
последствия боя. Уметь проводить 
интонационно-образный анализ 
прослушанной музыки. 
Знать понятия: кантата, хор. 
меццо-сопрано. 

Защита проекта 
«Святые Земли 
русской» 

5.  Музыкальная викторина. Умение работать в группе.  

6.  Лирика в музыке. (Г. В. 
Свиридов) 
Музыкальный материал: 
- Осень Г. Свиридова 
- Пастораль Г. Свиридова 
- Осенняя песня П. 
Чайковского 

 

Выявлять выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки русских композиторов и 
поэзии А. Пушкина. 
Хоровое пение. 

 

День, полный событий – 5 ч.  

7  Ярмарочные гуляния. 
Балет «Петрушка» 

 

Музыкальный материал: 
- Фрагменты балета И. 
Стравинского «Петрушка» 

Знакомство с  музыкой 
композитора  Стравинского. 
Выявление особенностей его 
музыки. 
Слушание и анализ фрагментов 
его балета 

 



8  «Что за прелесть эти 
сказки…» 
Музыкальный материал: 
- Фрагменты из оперы 
«Сказка о царе Салтане» 
(вступление ко 2 
действию, Три чуда) 

 

Сравнивать развитие музыкальных 
тем и поэтического текста. 
Музыкальная живопись. Знать 
понятия: опера, регистр, тембр. 
Музыкальная тема – 
характеристика героя. 

 

9  Сказка в музыке (Три 
чуда) 
Слушание фрагментов 
оперы Н. Римского- 
Корсакова «Сказка о царе 
Салтане» 

Знакомство с содержанием оперы 
«Сказка о царе Салтане». 
Определение характеристик 
главных героев оперы. 

Музыкальный анализ основных 
музыкальных тем (Белки, 
Богатырей, Лебеди) 

 

10  Сказка в музыке. 
 

Русские народные сказки 
в музыке композиторов. 

Слушание фрагментов 
мюзиклов. 

Продолжить знакомство со 
сказочной темой в музыке. 
Дать понятие мюзикла. Выявить 
его отличия от оперы и балета. 
Познакомиться с мюзиклами 
современных композиторов. 

Защита проекта 
«Музыкальный 
сказочник» 

11.  Музыкальная викторина. Умение работать в группах.  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3 ч.  

12.  Композитор- имя ему 
народ. 

 

Музыкальный материал: 
- Концерт 1 П. 
Чайковского (Веснянка) 
- Сюита «Курские песни» 
Г. Свиридова 

 

Знать народные обычаи, обряды, 
народные песни. 
Наблюдать интонационную 
выразительность народной песни. 
Проводить сравнение музыки 
народной и музыки в народном 
стиле. 

 

14.  В музыкальном театре. 
Музыкальный материал: 
- Мифы,  легенды, 
предания и сказки о 
музыке и музыкантах. 

Уметь приводить примеры 
литературного фольклора о 
музыке и музыкантах. 
Разбирать    норвежскую     сказку 
«Волшебный смычок» 

 

В концертном зале – 5 ч.  

15.  Музыкальные 
инструменты. 
Музыкальный материал: 
-Ноктюрн А. Бородина (2 
ч. Струнного квартета) 

- Вариации на тему 
рококо (П. Чайковский) 

Уметь различать на слух тембры 
скрипки и виолончели. 
Познакомиться с жанром ноктюрн, 
струнный квартет. 
Знать понятия: вариации, квартет. 

Защита проекта 
«Музыка и 
музыканты» 

16.  Образы природы в 
музыке. 
Музыкальный материал: 
- Старый замок (из сюиты 

Углубление знаний о музыкальных 
жанрах: романс, сюита. 
Слушать старинную музыку, 
наблюдать образы природы в 

 



  «Картинки с выставки» М. 
Мусоргского) 
- Романс «Сирень» С. 
Рахманинова. 

музыке.  

17.  Судьба и творчество Ф. 
Шопена. 

 

Музыкальный материал: 
- Полонез (Ля мажор) 
- Вальс 7 (си минор) 
- Мазурки (ля минор, Фа 
мажор) 

Знакомство с жизнью и 
творчеством Ф. Шопена. 
Определять на слух музыкальные 
жанры: полонез, мазурку, вальс. 
Различать трехчастную форму 
музыки. 

 

18-19  Годы странствий (М. 
Глинка). 
Музыкальный материал: 
- Арагонская хота 
- Венецианская ночь 
(романс) 

Расширение и углубление знаний 
о жанрах камерной музыки: 
романс, баркарола, песня. 

 

В музыкальном театре – 7 ч.  

20-21  Опера «Иван Сусанин» 
М. Глинки. 

(Польский акт) 
Музыкальный материал: 
- 2 действие (Замок 
польского короля) 

Знать процесс воплощения 
художественного замысла 
произведения в музыке. 
Наблюдать интонационные 
особенности музыки польской и 
русской. 

 

22.  Опера «Иван Сусанин» 
(продолжение). 

 

Музыкальный материал: 
- Сцена в лесу (Ария 
Сусанина) 

Наблюдать изменения в музыке (в 
связи с изменением действия в 
опере). 
Уметь давать музыкальную 
характеристику главному герою в 
опере. 

 

23-24  Изобразительность в 
музыке. 

Музыкальный материал: 
- Фрагменты балета С. 
Прокофьева «Золушка» 

Наблюдать, что может 
«изображать» музыка. 
Уметь проводить сравнительный 
анализ музыки 

 

25-26   

Народные праздники. 
(Масленица, Троица) 

Сравнивать плясовые народные 
мелодии. Выявлять характерные 
для русского  народа 
мелодические музыкальные 
обороты. 

 

27-28  Русский Восток. 
 

Музыкальный материал: 
- Персидский хор 
(Римского-Корсакова) 
- Пляска персидок (М. 
Мусоргского) 

Сравнивать две плясовые 
мелодии, выявлять в музыке 
характерные восточные 
интонации. 
Сравнивать и находить отличия 
русских интонаций от восточных. 

Защита проекта 
«О музыке и 
музыкантах» 

29-31  Исповедь души. Проследить развитие  



   

Музыкальный материал: 
- Прелюдии Ф. Шопена 
- Революционный этюд 
№12 

музыкального образа в изучаемой 
музыке. 
Знакомство с жанром 
концертного этюда. 

 

32-34  Музыкальный сказочник. 
(Сказка в музыке). 
Музыкальный материал: 
- Фрагменты из опер- 
сказок Н.А. Римского_ 
Корсакова. 

Уметь давать музыкальную 
характеристику сказочным 
персонажам. 
Знать названия опер-сказок 
Римского- Корсакова (главного 
музыкального сказочника). 

 

  ВСЕГО: 34 ч.   

 


