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Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

1 класс (34 часа) 

 
№ Раздела, главы, 

пункта, подпункт 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

Раздел 1. «Музыка 

вокруг нас» 

16 часов  
 

И муза вечная со мной (Урок-путешествие) 

Хоровод муз (Урок- экскурсия) 

Повсюду музыка слышна (Урок - игра) 

Душа музыки – мелодия (Урок-путешествие) 

Музыка осени  

Музыка осени (продолжение темы) 

Сочини мелодию  

Музыкальная азбука  

Обобщающий урок 1 четверти «Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека» 

Музыкальные инструменты (свирели, дудочки, рожок, 

гусли). 

Музыкальные инструменты. «Садко».  

Музыкальные инструменты. (свирель, флейта, гусли, 

арфа, фортепиано) 

Разыграй песню. Музыкальные инструменты. 

Пришло Рождество, начинай торжество. Родной 

обычай старины.  

Добрый праздник среди зимы  

Обобщающий урок 2 четверти по теме «Балет» 

 Обучающиеся научатся: 
- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально 

творческой деятельности; 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
Ученик получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, собственные 

творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

Раздел 2. «Музыка и 

ты» 

18 часов 
 

Край, в котором ты живёшь 

Поэт, художник, композитор  

Музыка утра  

Музыка вечера  

Музыкальные портреты  

Разыграй сказку  

Музы не молчали 

Обучающиеся научатся: 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы 

природы и окружающей жизни, настроения, чувства, 

характер и мысли человека; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 



Музыкальные инструменты. (фортепиано) 

Мамин праздник 

Музыкальные инструменты (лютня, клавесин, гитара) 

Обобщающий урок 3 четверти  

«Музыкальные инструменты» 

Музыка в цирке 

Дом, который звучит  

Опера-сказка 

Ничего на свете лучше нету.  

Обобщающий урок 4 четверти по теме «Музыка и ты» 

Резерв. (Урок-концерт.) 

 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть 

их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм 

и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

- формировать устойчивый интерес к музыке и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

- сформировать первоначальные представления о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

 

2 класс (34 часа) 

 

№ Раздела, главы, 

пункта, подпункта 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

1 раздел: 

«Россия – Родина моя» 

3 часа 
 

Мелодия  

Здравствуй, Родина моя!  

Моя Россия  

Гимн России  

Обучающийся научиться:  
- узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

- определять характер музыкального произведения, его 

образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, 

темп, тембр, динамику, регистр.  

- знать слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 



2 раздел: «День полный 

событий»  

6 часов  
 

 

 

Музыкальные инструменты (фортепиано) 

Природа в музыке.  

Прогулка 

Танцы, танцы, танцы. 

Эти разные марши 

Вторая жизнь песни. Расскажи сказку. 

Обобщение (Прокофьев, Чайковский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся научиться 
- импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического 

интонирования. 

- определять жанровую основу в пройденных 

музыкальных произведениях. 

- грамотно и выразительно исполнять песни с 

сопровождением и без сопровождения в соответствии с 

их образным строем и содержанием. 

- соблюдать при пении певческую установку.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- сформировать первоначальные представления о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- формировать устойчивый интерес к музыке и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

3 раздел  

«О России петь — что 

стремиться в храм» 7 

часов 
 

Всю жизнь мою несу родину в душе…Великий 

колокольный звон 

Святые земли Русской. Александр Невский. 

Святые земли Русской. Сергий Радонежский 

Молитва  

Церковные праздники 

Обобщение. (Народные музыкальные традиции 

Отечества.)  

Обобщение. (Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира) 

 

Обучающийся научиться: 
-воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм; 

- узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

- определять характер музыкального произведения, его 

образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, 

темп, тембр, динамику, регистр.  

- определять жанровую основу в пройденных 

музыкальных произведениях. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- сформировать первоначальные представления о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 



4 раздел  

« Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!»  

4 часа  

Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши 

Разыграй песню  

Музыка в народном стиле 

Проводы зимы. Встреча весны 

Обучающийся научиться: 
- определять жанровую основу в пройденных 

музыкальных произведениях. 

- импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных движений, пластического интонирования. 

- грамотно и выразительно исполнять песни с 

сопровождением и без сопровождения в соответствии с 

их образным строем и содержанием. 

- соблюдать при пении певческую установку. -

использовать в процессе пения правильное певческое 

дыхание. 

-иметь слуховой багаж из прослушанных произведений 

народной музыки, отечественной классики.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, собственные 

творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

5 раздел 

«В музыкальном 

театре» 

6 часов 

Сказка будет впереди 

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера 

Опера «Руслан и Людмила». 

«Какое чудное мгновенье!» 

Обобщение музыкальных впечатлений за 3 четверть 

Обучающийся научиться: 
- узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

- определять характер музыкального произведения, его 

образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, 

темп, тембр, динамику, регистр.  

- определять жанровую основу в пройденных 

музыкальных произведениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- формировать устойчивый интерес к музыке и различным 

видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

- принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

6 раздел  

«В концертном зале» 3 

часа 

Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и 

волк»). 

Картинки с выставки 

Звучит нестареющий Моцат  

Обучающийся научиться: 
- узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

- определять характер музыкального произведения, его 

образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, 



темп, тембр, динамику, регистр.  

- определять жанровую основу в пройденных 

музыкальных произведениях. 

- петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного 

строя исполняемой песни. - петь доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

- ясно выговаривать слова песни, петь гласные 

округленным звуком, отчетливо произносить согласные; 

использовать средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- органивывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

7 раздел «Чтоб 

музыкантом быть, так 

надобно уменье…»  

5 часов. 
 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган)  

И всё это - Бах. Всё в движении.  

Музыка учит людей понимать друг друга 

Природа и музыка. «Печаль моя светла». 

Первый. Мир композитора 

Обучающийся научиться: 
-иметь слуховой багаж из прослушанных произведений 

народной музыки, отечественной и зарубежной классики.  

-иметь представление об интонации в музыке, знает о 

различных типах интонаций, средствах музыкальной 

выразительности, используемых при создании образа. 

-иметь первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, 

трио (простейшее двух-трехголосие). -владеет основами 

игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 

 

 



3 класс (34 часа) 

 

№ Раздела, главы, 

пункта, подпункта 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

I раздел:  

«Россия – Родина моя» (5 

ч.) 

Мелодия - душа музыки 

Лирические образы русских романсов.  

Лирический пейзаж в живописи 

Образы защитников Отечества 

Кантата "Александр Невский". 

Родина моя! Русская земля! 

Обучающийся научиться: 
- демонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть 

их авторов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

2раздел  

«День, полный событий»  

4 часа. 

Образы утренней природы в музыке русских и 

зарубежных композиторов 

Портрет в музыке. 

Детские образы в произведениях Мусоргского и 

Чайковского 

Обобщение музыкальных впечатлений за 1 четверть. 

Обучающийся научиться: 
- 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- сформировать первоначальные представления о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-



нравственном развитии человека; 

- принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

3 раздел  

«О России петь – что 

стремиться в храм»  

4 часа. 
 

Два музыкальных обращения к Богородице. 

Древнейшая песнь материнства  

Вербное воскресенье 

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь 

Владимир. 

Обучающийся научиться: 
-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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

 

4 раздел  
 

«Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!»  

4 часа 

 

Настрою гусли на старинный лад 

 

Певцы русской старины (Баян. Садко). 

 

Обобщение музыкально-слуховых впечатлений за 2 

четверть. 

 

Прощание с Масленицей 

Обучающийся научиться: 
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных 

инструментов; 

- демонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, собственные 

творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 



музыкальных образов; 

 

5 раздел  
 

«В музыкальном 

театре»  

6 часов 
 

 

Опера «Руслан и Людмила». 

 

Опера «Орфей и Эвридика». 

 

Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». 

 

Балет «Спящая красавица». 

 

В современных ритмах (мюзиклы). 

 

Музыкальное состязание (концерт). 

Обучающийся научиться: 
-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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- сформировать первоначальные представления о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека;  

- оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.);  

-собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

- принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

 

6 раздел  

«В концертном зале».  

5 часов 
 

 

Музыкальные инструменты (флейта). 

Музыкальные инструменты (скрипка). 

Обобщение музыкальных впечатлений за 3 четверть. 

Сюита «Пер Гюнт». 

«Героическая» (симфония). Мир Бетховена. 

Обучающийся научиться: 
-продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, составах 

оркестров; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть 

их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм 

и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 



музыкальных образов; 

 

7 раздел 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…».  

6 часов 
 

 

«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 

 

«Люблю я грусть твоих просторов». Мир 

Прокофьева. 

 

Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский) 

 

Прославим радость на земле. 

 

Радость к солнцу нас зовет 

Обобщение музыкальных впечатлений за 4 четверть 

и год. 

Обучающийся научиться: 
- демонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

- сформировать первоначальные представления о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

- принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

 

4 класс (34 часа) 

 

№ Раздела, главы, 

пункта, подпункта 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

 

1 раздел:  

«Россия – Родина моя»  

4 часа 

 

Мелодия - душа музыки 

Ты откуда, русская, зародилась, музыка?  

Образы защитников Отечества в музыке русских 

композиторов. 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Обучающийся научиться: 
- эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание 



произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы 

природы и окружающей жизни, настроения, чувства, 

характер и мысли человека; 

2 раздел  

«День, полный событий»  

5 часов  

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья 

Что за прелесть эти сказки.  

Три чуда 

Ярмарочное гулянье 

Приют, сияньем муз одетый 

 

 

Обучающийся научиться: 
-демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы 

природы и окружающей жизни, настроения, чувства, 

характер и мысли человека; 

- высказывать собственное мнение в отношении 

музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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; 

3 раздел 

«Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!»  

4 часа  
 

Композитор - имя ему народ. 

Оркестр русских народных инструментов 

Музыкальные инструменты  

Образы фортепианной сюиты "Картинки с 

выставки" Мусоргского 

Обучающийся научиться: 
- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных 

инструментов; 

- 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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; 

4 раздел 
 

«В концертном зале».  
 

4 часа  

 

Образы Родины в музыке Шопена 

 

Мир образов Бетховена, Глинки. 

 

Царит гармония оркестра 

 

Обобщающий урок (различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, оркестровая) 

Обучающийся научиться: 
- эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание 

произведений в каком-либо виде исполнительской 

деятельности (пение, музицирование); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике; 

5 раздел  

«В музыкальном 

театре».  

7 часов 

 

Бал в замке польского короля 

 

За Русь мы все стеной стоим 

 

За Русь мы все стеной стоим. (4 действие). 

 

Обучающийся научиться: 

-демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

- передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-творческой 



Исходила младёшенька 

 

Восточные мотивы в операх русских композиторов 

 

Особенности балета "Петрушка" 

И. Стравинского" 

Летучая мышь" Штрауса.  

 

"Моя прекрасная леди" Лоу 

.  

деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее;  

- охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; 

-демонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, составах 

оркестров; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- 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; 

 

6 раздел  

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…»  

4 часа 

 

Мир музыки Рахманинова.  

Прелюдия. 

 

Исповедь души. 

 

Мастерство исполнителя 

 

Музыкальные инструменты 

 

Обучающийся научиться: 
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть 

их авторов; 

- охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; 

-демонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, составах 

оркестров;Обучающийся получит возможность 

научиться: 
- охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, составах 

оркестров; 



 

7 раздел 
 

«Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло»  
 

6 часов 

 

Славянские святые - Кирилл и Мефодий  

 

Народный праздник Троицы 

 

В каждой интонации спрятан человек 

 

Музыкальный сказочник.  

 

Музыкальная живопись Мусоргского 

резерв 

Обучающийся научиться: 
- воплощать в звучании голоса или инструмента образы 

природы и окружающей жизни, настроения, чувства, 

характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных 

инструментов; 

- демонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
определять, оценивать, соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных 

стран мира; 

- принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Тематическое планирование учебного предмета «Музыка»  

для 1- 4 классов 

 
Тема Количество 

часов 

Примечание 

1 класс 

«Музыка вокруг нас» 16 часов   

И муза вечная со мной (Урок-путешествие) 1   

Хоровод муз (Урок- экскурсия) 1   

Повсюду музыка слышна (Урок - игра) 1   

Душа музыки – мелодия (Урок-путешествие) 1   

Музыка осени  1   

Музыка осени (продолжение темы) 1   

Сочини мелодию  1   

Музыкальная азбука  1   

Обобщающий урок 1 четверти «Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека» 

1   

Музыкальные инструменты (свирели, дудочки, рожок, гусли). 1   

Музыкальные инструменты. «Садко».  1   

Музыкальные инструменты. (свирель, флейта, гусли, арфа, фортепиано) 1   

Разыграй песню. Музыкальные инструменты. 1   

Пришло Рождество, начинай торжество. Родной обычай старины.  1   

Добрый праздник среди зимы  1   

Обобщающий урок 2 четверти по теме «Балет» 1   

«Музыка и ты» 18 часов   

Край, в котором ты живёшь 1   

Поэт, художник, композитор  1   

Музыка утра  1   

Музыка вечера  1   

Музыкальные портреты  1   

Разыграй сказку  1   

Музы не молчали 1   

Музыкальные инструменты. (фортепиано) 1   

Мамин праздник 1   

Музыкальные инструменты (лютня, клавесин, гитара) 1   

Обобщающий урок 3 четверти «Музыкальные инструменты» 1   

Музыкальные инструменты 1   



Музыка в цирке 1   

Дом, который звучит 1   

Опера-сказка 1   

Ничего на свете лучше нету.  1   

Обобщающий урок 4 четверти по теме «Музыка и ты» 1   

Резерв. (Урок-концерт.) 1   

2 класс 

Тема Количество 

часов 

Примечание  

Мелодия 1   

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия  1   

Гимн России 1   

«День полный событий» 6 часов   

Музыкальные инструменты (фортепиано) 1   

Природа в музыке. Прогулка 1   

Танцы, танцы, танцы.. 1   

Эти разные марши 1   

Вторая жизнь песни. Расскажи сказку 1   

Обобщение (Прокофьев, Чайковский) 1   

«О России петь – что стремиться в храм» 7 часов   

Всю жизнь мою несу родину в душе…Великий колокольный звон 1   

Святые земли Русской. Александр Невский. 1   

Святые земли Русской. Сергий Радонежский 1   

Молитва  1   

Церковные праздники 1   

Обобщение. (Народные музыкальные традиции Отечества.) 1   

Обобщение. (Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира) 

1   

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 часа   

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши 1   

Разыграй песню  1   

Музыка в народном стиле 1   

Проводы зимы. Встреча весны  1   

«В музыкальном театре» 6 часов   

Сказка будет впереди 1   

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. 1   

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера 1   

Опера «Руслан и Людмила». 1   



«Какое чудное мгновенье!» 1   

Обобщение музыкальных впечатлений за 3 четверть 1   

«В концертном зале» 3 часа   

Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). 1   

Картинки с выставки 1   

Звучит нестареющий Моцарт  1   

«Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 часов   

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган)  1   

И всё это - Бах. Всё в движении.  1   

Музыка учит людей понимать друг друга 1   

Природа и музыка. «Печаль моя светла». 1   

Первый. Мир композитора 1   

3 класс 

Тема Количество 

часов 

Примечание  

Мелодия – душа музыки 1   

Лирические образы русских романсов.  1   

Лирический пейзаж в живописи 1   

Образы защитников Отечества 1   

Кантата "Александр Невский".  1   

«День, полный событий» 4 часа   

Родина моя! Русская земля! 1   

Образы утренней природы в музыке русских и зарубежных 

композиторов 

1   

Портрет в музыке. 1   

Детские образы в произведениях Мусоргского и Чайковского 1   

«О России петь – что стремиться в храм» 4 часа   

Обобщение музыкальных впечатлений за 1 четверть. 1   

Два музыкальных обращения к Богородице. 1   

Древнейшая песнь материнства  1   

Вербное воскресенье 1   

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 часа   

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1   

Настрою гусли на старинный лад 1   

Певцы русской старины (Баян. Садко). 1   

Обобщение музыкально-слуховых впечатлений за 2 четверть. 1   

«В музыкальном театре» 6 часов   

Прощание с Масленицей 1   



Опера «Руслан и Людмила». 1   

Опера «Орфей и Эвридика». 1   

Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». 1   

Балет «Спящая красавица». 1   

В современных ритмах (мюзиклы). 1   

«В концертном зале» 5 часов   

Музыкальное состязание (концерт). 1   

Музыкальные инструменты (флейта). 1   

Музыкальные инструменты (скрипка). 1   

Обобщение музыкальных впечатлений за 3 четверть. 1   

Сюита «Пер Гюнт». 1   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 6 часов   

«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 1   

«Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. 1   

Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский) 1   

Прославим радость на земле. 1   

Радость к солнцу нас зовет 1   

Обобщение музыкальных впечатлений за 4 четверть и год. 1   

4 класс 

Тема Количество 

часов 

Примечание  

Мелодия – душа музыки 1   

Ты откуда, русская, зародилась, музыка?  1   

Образы защитников Отечества в музыке русских композиторов. 1   

Святые земли Русской. Илья Муромец. 1   

День, полный событий» 5 часов   

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья 1   

Что за прелесть эти сказки. Три чуда 1   

Ярмарочное гулянье 1   

Приют, сияньем муз одетый 1   

Композитор - имя ему народ. 1   

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 часа   

Оркестр русских народных инструментов 1   

Музыкальные инструменты  1   

Образы фортепианной сюиты "Картинки с выставки" Мусоргского 1   

Образы Родины в музыке Шопена 1   

«В концертном зале» 4 часа   



Мир образов Бетховена, Глинки. 1   

Царит гармония оркестра 1   

Обобщающий урок (различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, оркестровая) 

1   

Бал в замке польского короля 1   

«В музыкальном театре» 7 часов   

За Русь мы все стеной стоим 1   

За Русь мы все стеной стоим. (4 действие). 1   

Исходила младешенька 1   

Восточные мотивы в операх русских композиторов 1   

Особенности балета "Петрушка" И. Стравинского.  1   

"Летучая мышь" Штрауса. "Моя прекрасная леди" Лоу 1   

Мир музыки Рахманинова. Прелюдия. 1   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 4 часа   

Исповедь души. 1   

Мастерство исполнителя 1   

Музыкальные инструменты 1   

Традиции празднования пасхи на Руси 1   

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 6 часов   

Родной обычай старины  1   

Славянские святые - Кирилл и Мефодий  1   

Народный праздник Троицы 1   

В каждой интонации спрятан человек 1   

Музыкальный сказочник. Музыкальная живопись М. Мусоргского 1   

Резерв 1   
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