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Пояснительная записка. 

Рабочая учебная программа по музыке начального общего образования разработана 
и составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 
второго поколения начального общего образования 2010 года, примерной программы 
начального общего образования по музыке, УМК «Школа России», рабочей программы 
Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой «Музыка. Начальные классы»: издательство 
«Просвещение», 2015 г. 

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, позитивных 
традиций в области музыкально-эстетического образования школьников. 

 Задачи: 
- прививать любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 
- учить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 
- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 
          - формировать основы художественного вкуса; 
          - учить видеть взаимосвязь между музыкой и другими видами искусства (в первую 
очередь, литературой и изобразительным искусством); 
          - формировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 
деятельности, главными из которых являются хоровое пение, слушание музыки и 
размышления о ней, при этом в интересной форме (игры, беседы, концерты, экскурсии, 
сказки), знакомить с музыкальной терминологией, тематическим музыкальным 
материалом. Исподволь, пропевая, интонируя несложные мелодии, знакомиться с 
музыкой известных композиторов, научиться слышать музыку,  запоминать и узнавать, 
определять ее настроение, характер. С помощью несложных вокальных упражнений дети 
привыкают к правильному дыханию, четкой дикции, протяжному пению гласных, 
чистому интонированию. 

Место предмета в учебном плане. 
Общее количество часов 135 часов, из них в 1 классе -33 часа, во 2 классе -34 часа, 

в 3 классе -34 часа, в 4 классе -34 часа (в каждом классе по 1 часу в неделю) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 
искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 
России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности; 
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов; 



- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.); 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов; 
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
 
Содержание учебного предмета 
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, ее 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) 

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. Ниже 
представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 
общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 
Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
1 класс 
Личностные результаты: 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 
3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 
4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 
3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 
4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм. 
Познавательные 
1.Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 
Коммуникативные 
1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 
2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
3. Слушать и понимать речь других. 
4. Участвовать в паре. 
Предметные результаты  
1.Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 
исполнении музыкальных произведений. 
2.Исполнять песни (хором, ансамблем). 
3.Различать настроение, чувства и характер человека, выраженные в музыке 



4.. Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходства и различие. 
5.Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при воплощении 
музыкальных образов. 
6.Выявлять сходства и различия музыкальных и живописных образов. 
 
 
 2 класс 
Личностные результаты: 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, к своей родине. 
3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, к своей родине. 
3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм 
 Познавательные 
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 
2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 
нужную информацию в учебнике. 
3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 
4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план. 
5. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 
выполнения задания. 
6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 
Коммуникативные 
1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи). 
Предметные результаты  
1.Участвовать в хоровом исполнении. 



2.Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах выразительности. 
Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений 
3.. Исполнять гимн России. 
4. Анализировать выразительные и изобразительные интонации. 
5.Передавать в собственном исполнении различные музыкальные образы ( пении, игре на 
инструменте, музыкально – пластические движения). 
6.Различать особенности построения музыки: двухчастная, трехчастная формы. 
7.Инсценировать песни и пьесы программного характера 
8.. Эмоционально откликаться на музыкальные и литературные образы. 
9. Различать, узнавать народные песни разных жанров. 
10. Использовать полученный опыт во внеурочной деятельности. 
11. Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность 
 
 
 3 класс 
Личностные результаты: 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 
друг друга», «понимать позицию другого». 
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям 
других народов. 
3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей людей. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 
задания в учебном процессе и жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно. 
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством учителя. 
5. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 
заданиями, или на основе различных образцов. 
6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 
результатом действий на определенном этапе. 
7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 
8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 
Познавательные 
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого материала. 
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для 
изучения незнакомого материала; 



отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. 
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 
экспонат, модель, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 
Коммуникативные 
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 
6. Критично относиться к своему мнению 
7. Понимать точку зрения другого 
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 
Предметные результаты 
1.Понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и 
раскрывать средства его воплощения. 
2. Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа в слове, 
рисунке, движении. 
3. Находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии. 
4. Разыгрывать народные песни по ролям. 
5. Различать на слух старинную и современную музыку. 
6.Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образов звучании различных 
музыкальных инструментов. 
7. Исполнять песни хором, ансамблем, сольно. 
 
 
4 класс 
Личностные результаты: 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 
друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т. Д. 
2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 
3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 
гражданина России. 
Метапредметные результаты:  
Регулятивные 



1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм 
его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать при выполнении задания различные средства: справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и приборы. 
3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку 
Познавательные 
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого материала. 
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников, электронные диски. 
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 
5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 
представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план текста. 
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
Коммуникативные 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное. 
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 
6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения другого 
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 
Предвидеть последствия коллективных решений. 
Предметные результаты  
1.Размышлять о музыкальных произведениях как о способе выражения чувств и мыслей 
человека. 
2.Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх. 
3. Узнавать образы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального 
фольклора. 
4. Импровизировать на заданные тексты. 
5. Выразительно интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и 
стилей. 



6. Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 
7. Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 
8. Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных 
произведений. 
9.Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 
10. Называть имена композиторов. 
11. Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства: литературой, 
изобразительным искусством, кино, театром 
12. Оценивать свою творческую деятельность 
13. Исполнять музыкальные произведения (хором, ансамблем, сольно). 
 

Содержание курса (135 ч) 
1 класс (33ч) 
Музыка вокруг нас (16ч) 

Вводный инструктаж. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь 

Музыка и её роль в жизни человека. 

Песня, танец, марш. 

Выразительность и изобразительность в музыке 

Интонации музыкальные и речевые. 

Нотная грамота - способ фиксации музыкальной речи. 

Музыкальная азбука. 

Роль музыки в повседневной жизни. 

Музыкальные инструменты русского народа. 

Разновидности народных песен. 

Народная и профессиональная музыка. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Многообразность и выразительность музыкальной речи. 

Народное музыкальное творчество стран мира. 

Добрый праздник среди зимы. 

Музыка и ты (17ч) 

Край, в котором ты живёшь. 

Художник, поэт и композитор. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. 



Музыкальные портреты. 

Народное творчество России. 

Тема защиты Отечества. 

Образ весны в музыке и изобразительном искусстве. 

Музыкальные инструменты. Проверочная работа. 

Игровые песни с танцевальным характером. 

Мастерство исполнителя – музыканта. 

Эмоциональное воздействие музыкальной речи на слушателя. 

Песня, танец и марш, их разновидности. 

Опера и балет. 

Опера – сказка. 

Музыка для детей: мультфильмы. 

Урок – концерт. 

Содержание курса (135 ч) 
2 класс (34ч) 

Россия  – Родина моя (16ч) 

Вводный инструктаж. Мелодия - основное средство музыкальной выразительности. 

Куплетная форма построения музыки. 

Государственная символика России. Гимн. 

Входная контрольная работа. 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Анализ контрольной работы. 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Танцевальность. Ритм. 

Выразительность и изобразительность музыки. 

Интонации музыки и речи. 

Особенности музыкальной речи композиторов. 

Колокольные звоны России. 

Народные музыкальные традиции. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыка на новогоднем празднике. 

Особенности музыкальной речи. 

Народные музыкальные традиции (18ч) 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 



Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Музыка в народном стиле. 

Народные традиции. Проводы зимы. 

Музыкальные и речевые интонации. 

Музыкальный театр. Опера. Балет. 

Многообразие музыкальных жанров. 

Музыкальное развитие художественных образов. 

Развитие музыки – движение музыки. 

Музыкальный театр. 

Инструменты симфонического оркестра. Тембр. 

Музыкальные портреты и образы. 

Формы построения музыки: рондо. 

Музыкальные инструменты. Орган. Бах. 

Музыкальная речь в сочинениях композиторов. 

Средства музыкальной выразительности. Два лада. 

Итоговая контрольная работа. 

Многогранность и выразительность музыкальной 

речи. Анализ контрольной работы. 

 

Содержание курса (135 ч) 
3 класс (34ч) 

Россия – Родина моя. (16 ч) 

Вводный инструктаж. Мелодия – душа музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Образы защитников Отечества в музыке. 

Входная контрольная работа. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Анализ контрольной работы. 

Защитники Отечества музыке Глинки. 

Выразительность и изобразительность музыки Чайковского, Грига. 

Портрет в музыке. 

Интонационная выразительность в произведениях русских композиторов. 

Особенности музыкальной речи композиторов. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в искусстве. 

Духовные праздники в искусстве 



Святые земли русской. Духовная музыка. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Певцы русской старины. 

Особенности музыкальной речи. 

Народные музыкальные традиции. (18 ч) 

Звучащие картины. Масленица. 

Музыкальные характеристики героев. Певческие голоса. 

Средства музыкальной выразительности. 

Интонационно- образное развитие в опере. 

Интонационно- образное развитие в балете. 

Мюзикл как жанр лёгкой музыки. 

Композитор, исполнитель, слушатель. 

Музыкальное состязание. Концерт. 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Музыкальные инструменты. Скрипка. 

Образ праздника в искусстве 

Контрастные образы сюиты Э. Грига. 

Мир музыки Бетховена. Симфония. 

Джаз – музыка 20 века. 

Мир  музыки Прокофьева. 

Певцы родной природы (Чайковский, Григ) 

Эмоциональное воздействие музыки на слушателей. Итоговая контрольная работа. 

Музыка – источник вдохновения и радости. Анализ контрольной работы. 

 

Содержание курса (135 ч) 
4 класс (34ч) 

Россия — Родина моя. (16ч) 

Вводный инструктаж. Общность интонаций народной и музыки русских композиторов. 

Жанры русской песни и их особенности. 

Патриотизм в русской классике. 

Входная контрольная работа. 

Богатырская тема в искусстве. Анализ контрольной работы. 

Музыкально - поэтические образы в искусстве. 

Музыкально-поэтические образы. Три чуда. 

Музыка в народном стиле. 



Музыкально-поэтические образы в романсе. 

Обобщение музыкальных впечатлений четверти. 

Музыкальные инструменты России. 

Сказки о музыке и музыкантах. 

Форма построения музыки: вариации. 

Выразительность и изобразительность в музыке русских композиторов. 

Интонации народных танцев в музыке Шопена. 

Бетховен и его музыка. 

Виды музыки: вокальная, инструментальная. 

В музыкальном театре. (18 ч) 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Драматическое развитие в опере. 

Музыкальное развитие художественных образов. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Музыка в народном стиле. 

Жанры лёгкой музыки: мюзикл, оперетта. 

Жанры фортепианной музыки: прелюдия, этюд. 

Мастерство исполнителя. Гитара. 

Многообразие жанров музыки. 

Праздники русского народа. Пасха. 

Музыкальные традиции родного края. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народные праздники.  «Троица». 

Интонационное богатство музыкального мира. 

Сказочные образы Музыки Римского- Корсакова. 

Итоговая контрольная работа. 

Выразительность и изобразительность в музыке в музыке Мусоргского. Анализ контрольной 

работы. 

Урок – концерт. 

 

 

 
 
 
 



Тематическое планирование 
 

1 класс 
 

Раздел Кол. 
час. 

Тема урока Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 
«Музыка 

вокруг нас» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1. Вводный инструктаж.                                 
Композитор – исполнитель – слушатель.    
                                 

  

2. Музыкальная речь   
3. Музыка и её роль в жизни человека.   
4. Песня, танец, марш.   
5. Выразительность и изобразительность в музыке   
6. Интонации музыкальные и речевые.   
7. Нотная грамота - способ фиксации музыкальной 

речи. 
  

8. Музыкальная азбука.   

9. Роль музыки в повседневной жизни.   
10. Музыкальные инструменты русского народа.   
11. Разновидности народных песен.   
12. Народная и профессиональная музыка.   
13.  Народные музыкальные традиции Отечества.   
14. Многообразность и выразительность музыкальной 

речи. 
  

15. Народное музыкальное творчество стран мира.   
16. Добрый праздник среди зимы.  
 

  

«Музыка и 
ты» 

 
 
 

17 
 
 
 
 
 

17. Край, в котором ты живёшь.   

18. Художник, поэт и композитор.   
19. Выразительность и изобразительность в музыке.   
20. Интонация – источник элементов музыкальной 

речи. 
  

21. Музыкальные портреты.   
22. Народное творчество России.   
23. Тема защиты Отечества.   
24. Образ весны в музыке и изобразительном искусстве.   
25. Музыкальные инструменты. Проверочная работа.   
26. Игровые песни с танцевальным характером.   
27. Мастерство исполнителя – музыканта.   
28. Эмоциональное воздействие музыкальной речи на 

слушателя. 
  

29. Песня, танец и марш, их разновидности.   
30. Опера и балет.   
31. Опера – сказка.   



32. Музыка для детей: мультфильмы. 
33. Урок – концерт.   

 
Тематическое планирование 

 
2 класс 

 
Раздел Кол

час. 
Тема урока Дата 

по 
плану 

Дата 
по 

факту 
Россия  – 

Родина моя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Вводный инструктаж. Мелодия - основное средство 
музыкальной выразительности. 

  

2. Куплетная форма построения музыки.   
3. Государственная символика России. Гимн. 

Входная контрольная работа. 
  

4. Музыкальные инструменты (фортепиано).      
Анализ контрольной работы. 

  

5. Песенность, танцевальность, маршевость.   
6. Танцевальность. Ритм.   
7. Выразительность и изобразительность музыки.   
8. Интонации музыки и речи.   
9. Особенности музыкальной речи композиторов.   
10. Колокольные звоны России.   
11. Народные музыкальные традиции.   
12. Историческое прошлое в музыкальных образах.   
13. Духовная музыка в творчестве композиторов.   
14. Народные музыкальные традиции Отечества.   
15. Музыка на новогоднем празднике.   
16. Особенности музыкальной речи.   

Народные 
музыкальные 

традиции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 17. Русские народные инструменты. Плясовые 
наигрыши. 

  

18. Музыкальный и поэтический фольклор России.   
19. Музыка в народном стиле.   
20.  Народные традиции. Проводы зимы.    
21. Музыкальные и речевые интонации.   
22.  Музыкальный театр. Опера. Балет.   
23. Многообразие музыкальных жанров.   
24. Музыкальное развитие художественных образов.   
25. Развитие музыки – движение музыки.   
26. Музыкальный театр.   
27. Инструменты симфонического оркестра. Тембр.   
28. Музыкальные портреты и образы.   
29. Формы построения музыки: рондо.   
30. Музыкальные инструменты. Орган. Бах.   
31. Музыкальная речь в сочинениях композиторов.   



32. Средства музыкальной выразительности. Два лада. 
      Итоговая контрольная работа. 

  

33. Многогранность и выразительность музыкальной    
34. речи. Анализ контрольной работы.   

 
Тематическое планирование 

3 класс 
Раздел Кол.

час. 
Тема урока Дата 

по 
плану 

Дата 
по 

факту 
Россия – Родина 

моя. 
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1. Вводный инструктаж. Мелодия – душа 
музыки. 

  

2. Выразительность и изобразительность в 
музыке. 

  

3. Образы защитников Отечества в музыке. 
            Входная контрольная работа. 

  

4. Историческое прошлое в музыкальных 
образах. Анализ контрольной работы. 

  

5. Защитники Отечества музыке Глинки.   
6. Выразительность и изобразительность музыки 

Чайковского, Грига. 
  

7. Портрет в музыке.   
8. Интонационная выразительность в 

произведениях русских композиторов. 
  

9. Особенности музыкальной речи 
композиторов. 

  

10. Духовная музыка в творчестве композиторов.   
11. Образ матери в искусстве.   
12. Духовные праздники в искусстве   
13. Святые земли русской. Духовная музыка.   
14. Музыкальный и поэтический фольклор 

России. 
  

15. Певцы русской старины.   
16. Особенности музыкальной речи.   

Народные 
музыкальные 

традиции России. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18 17. Звучащие картины. Масленица.   
18. Музыкальные характеристики героев. 

Певческие голоса. 
  

19. Средства музыкальной выразительности.   
20. Интонационно- образное развитие в опере.   
21. Интонационно- образное развитие в балете.   
22. Мюзикл как жанр лёгкой музыки.   
23. Композитор, исполнитель, слушатель.   
24. Музыкальное состязание. Концерт.   
25. Музыкальные инструменты. Флейта.   
26. Музыкальные инструменты. Скрипка.   
27. Образ праздника в искусстве   



28. Контрастные образы сюиты Э. Грига. 
29. Мир музыки Бетховена. Симфония. 

  

30. Джаз – музыка 20 века.   
31. Мир  музыки Прокофьева.   
32. Певцы родной природы (Чайковский, Григ)   
33. Эмоциональное воздействие музыки на 

слушателей. Итоговая контрольная работа. 
  

34. Музыка – источник вдохновения и радости. 
Анализ контрольной работы 

  

Тематическое планирование 
4 класс 

Раздел Колич
ество 
часов 

Тема урока Дата 
по 

плану 

Дата 
по 

факту 

Россия – 
Родина моя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Вводный инструктаж. Общность интонаций 
народной и музыки русских композиторов. 

  

2. Жанры русской песни и их особенности.    
3. Патриотизм в русской классике. 

Входная контрольная работа. 
  

4. Богатырская тема в искусстве.                        
Анализ контрольной работы. 

  

5. Музыкально - поэтические образы в искусстве.   
6. Музыкально-поэтические образы. Три чуда.   
7. Музыка в народном стиле.   
8. Музыкально-поэтические образы в романсе.   
9. Обобщение музыкальных впечатлений четверти.   
10. Музыкальные инструменты России.   
11. Сказки о музыке и музыкантах.   
12. Форма построения музыки: вариации.   

13. Выразительность и изобразительность в музыке 
русских композиторов. 

  

14. Интонации народных танцев в музыке Шопена.   
15. Бетховен и его музыка.   
16. Виды музыки: вокальная, инструментальная.   

В 
музыкальном 

театре. 
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17. Выразительность и изобразительность в музыке.   
18. Драматическое развитие в опере.   
19. Музыкальное развитие художественных образов.   
20. Историческое прошлое в музыкальных образах.   
21. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. 
  

22. Музыка в народном стиле.   
23. Жанры лёгкой музыки: мюзикл, оперетта.   
24. Жанры фортепианной музыки: прелюдия, этюд.   
25. Мастерство исполнителя. Гитара.   
26. Многообразие жанров музыки.   
27. Праздники русского народа. Пасха.   



 28. Музыкальные традиции родного края.   
29. Историческое прошлое в музыкальных образах.   
30. Народные праздники.  «Троица».     
31. Интонационное богатство музыкального мира.   
32. Сказочные образы Музыки Римского- Корсакова. 

Итоговая контрольная работа. 
  

33. Выразительность и изобразительность в музыке в 
музыке Мусоргского. Анализ контрольной работы. 

  

34. Урок – концерт.   
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