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Рабочая программа разработана на основе требований к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 44» с учётом 

программ, включённых в её структуру. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Изучение Музыки позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели естественно-

научного и обществоведческого образования младших школьников. 

          Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 



аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета 

Музыка; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Содержание учебного предмета 

1  класс (33 ч) 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 

импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование 

(разыгрывание песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства). Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Нас в школу приглашают задорные звонки (1 час) 

Первая встреча со школой. Музыка встречает ребят в первый школьный день. 

Разговор о настроении: радостном, весёлом, торжественном, серьёзном. 



Слушание песни В. Шаинского «Чему учат в школе». Пение песни Г. Струве «Мы 

теперь ученики». Рабочая тетрадь стр.3 – раскрасить рисунок. Чтение сказки А.О. 

Морено «Сказка». 

Музыка, музыка всюду нам слышна (1 час) 

Звучание музыки в окружающей жизни. Отличие музыкальные звуки от 

немузыкальных. Понятия: песня, характер музыки (задорно, весело, радостно, звонко). 

Пение песни Г. Струве «Весёлая песенка». 

Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку (1 час) 

Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Характер 

музыки – спокойно, нежно, задумчиво, ярко, звонко, радостно. Пение песни Г. Струве 

«Так уж получилось», её театрализация. 

Зрительный ряд: К. Моне «Кувшинки», У. Брюс «Пейзаж с маками», Г. Манге 

«Пейзаж с маками», В. Дмитриевский «Улыбка весны», Н. Крымов «После весеннего 

дождя». 

Краски осени (1 час) 

Разговор об осенней природе, о чувствах, которые вызывает она. Характер 

музыки: спокойно, светло, нежно, плавно, напевно, протяжно. Пение песен В. 

Иванникова «Осенняя сказка»; А. Филиппенко «Мы на луг ходили». Музыкально-

ритмические движения. 

Зрительный ряд: И. Левитан «Золотая осень», И. Грабарь «Рябинка», Д. Буторин 

«Пастушок», В. Поленов «Золотая осень», В.Ван Гог «Тополиная аллея осенью». 

Что ты рано в гости, осень, к нам пришла (2 часа) 

Продолжение разговора об осенней природе. Характер музыки: грустно, печально, 

жалобно, уныло. Слушаем П. Чайковский Ноктюрн, соч. 19 №4 (фр-т). Пение песни В. 

Николаева «Песенка об осеннем солнышке». Музыкально-ритмические движения. 

Задание «Сравни». 

Музыкальное эхо (1 час) 

Эхо в природе, динамика (громко-тихо) – в музыке. Пение песен Е. Попляновой 

«Эхо», «Камышинка-дудочка». Игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализация, импровизация. 

Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! (2 часа) 

Значение слова «каникулы». Новое понятие – темп (быстрый - медленный). Слушаем М. 

Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» из цикла «Картинки с выставки». Пение 

песни Г. Струве «Переменка». Ритмическая импровизация. Просмотр: М.П. Мусоргский 

«Картинки с выставки». 

Встанем скорей с друзьями в круг – пора танцевать (1 час) 

Особенности и разновидности музыкального жанра танец. Вальс (тихо, нежно, 

плавно), полька (громко, быстро), карнавал. Слушаем Д. Шостакович «Вальс-шутка»; А. 

Спадавеккиа «Добрый жук». Пение немецкойн.п. «Потанцуй со мной, дружок», «Гусята». 

Музыкально-ритмические движения. 

Ноги сами в пляс пустились (1 час) 

Особенности и разновидности музыкального жанра танец. Хоровод, пляска 

(весело, быстро, задорно). Слушаем П. Чайковский «Камаринская». Пение р.н.п. «Во 

поле берёза стояла». Музыкально-ритмические движения. Р.н.п. «Ах вы, сени» - игра на 

детских музыкальных инструментах. 

Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных 

музыкальных инструментов (1 час) 

Музыкальные инструменты русского народа – гармошка, баян, балалайка, бубен, 

свирели, рожок, колокольчики, ложки (внешний вид, тембр). Оркестр – коллектив 



музыкантов-исполнителей, играющих на различных музыкальных инструментах. Состав 

оркестра русских народных инструментов. Слушаем р.н.п. «Светит месяц», «Во поле 

берёза стояла» (в исполнении оркестра р.н.и.). Пение р.н.п. «Во поле берёза стояла». 

Р.н.п. «Коробейники» - игра на детских музыкальных инструментах. 

Марш деревянных солдатиков (1 час) 

Особенности марша и его разновидности. Слушаем П. Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков». Пение английскойн.п. «Встанем в круг». Музыкально-

ритмические движения. 

Зрительный ряд: В. Павлова «Марш деревянных солдатиков», А. Бенуа «Азбука в 

картинках» (иллюстрация). 

Детский альбом П.И. Чайковского (1 час) 

Музыка для детей великого русского композитора П.И.Чайковского «Детский 

альбом». Слушаем П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла». Характер музыки – 

грустно, печально, горестно, радостно, восторженно. Пение песни Г. Струве «Маленькая 

мама» (импровизация). 

Зрительный ряд: В. Павлова «Болезнь куклы», «Новая кукла». 

Волшебная страна звуков. В гостях у сказки (1 час) 

В. Одоевский «Городок в табакерке» - чтение. Любой музыкальный инструмент 

имеет свой механизм. Нужно бережно с ним обращаться. Слушаем А. Лядов 

«Музыкальная табакерка», Р. Шуман «Дед Мороз». Пение песен Г. Вихаревой «Ёлочка 

любимая» (музыкально-ритмические движения), Г. Струве «Пёстрый колпачок» 

(импровизация). 

Новый год! Новый год! Закружился хоровод (1 час) 

Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новому году. 

Музыкальный инструмент - челеста. Слушаем П. Чайковский Вариация II из балета 

«Щелкунчик». Пение песен Г. Струве «Новогодний хоровод», Г. Вихаревой «Дед Мороз» 

(музыкально-ритмические движения). Просмотр фрагментов балета «Щелкунчик». 

Итоговый тест. 

           Зимние игры (2 часа) 

Разговор о зимних каникулах, о зимних играх. Слушаем П. Чайковский «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик». Пение песен Н. Перунова «Белый пух», «Мороз, мороз» 

(импровизация). Слуховой контроль пения (чистота интонации), выразительного 

исполнения. 

Водят ноты хоровод (1 час) 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, звукоряд. Слушание и пение песен В. 

Герчик «Нотный хоровод», А. Островский «До, ре, ми, фа, соль…» Сказка «Семь спящих 

принцесс и звенящая радуга». 

Кто-кто в теремочке живёт? (1 час) 

Слушание р.н.п. «Теремок», пение, театрализация, игра на детских 

муз.инструментах. Инструменты погремушка, кастаньеты, бубен, треугольник, духовая 

гармошка, металлофон, аккордеон. 

Весёлый праздник Масленица (2 часа) 

Народный праздник на Руси – Масленица. Проводы зимы. Встреча весны. 

Слушаем И. Стравинский «Русская» из балета «Петрушка». Пение песен р.н.п. «Едет 

Масленица дорогая», «Перед весной», попевки «Мы давно блинов не ели». 

Просмотр фрагментов балета «Петрушка». 

Где живут ноты? (1 час) 



Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 

Путешествие в музыкальную страну. Пениепесни Г. Струве «Песенка о гамме». ВЛунин 

сказка «Песенка». Контрольная работа по нотной грамоте. 

Весенний вальс (1 час) 

Посвящён самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено 

на сопоставлении поэзии и музыки. Слушаем П. Чайковский Вальс. Пение песен А. 

Филиппенко «Весенний вальс»; Е. Соколова «Сегодня мамин день». 

Природа просыпается (1 час) 

Весеннее настроение в музыке и произведениях живописи. Слушание: П. 

Чайковский «Песня жаворонка». Пение укр.н.п. «Ой, бежит ручьём вода» (игра на 

детских музыкальных инструментах), «Веснянка». 

Зрительный ряд: К. Юон «Мартовское солнце», Н. Ромадин «Розовый вечер». 

Проверка степени развития у учащихся культуры слушания музыки. 

В детском музыкальном театре (1 час) 

Введение первоклассников в мир музыкального театра (артисты, оркестр, 

дирижёр). Правила поведения в театре. Слушаем И. Стравинский «У Петрушки» из 

балета «Петрушка». Пение песни И. Брамс «Петрушка» (импровизация, игра на детских 

муз.инструментах). 

Просмотр фрагментов балета «Петрушка». 

Мелодии и краски весны (1 час) 

Весеннее настроение в музыке и произведениях живописи. Понятие мелодия. 

Светлые мелодии, радостные мелодии. Грустные мелодии, печальные мелодии. Слушаем 

И. Стравинский тема «весеннего произрастания» из балета «Весна священная»; В.А. 

Моцарт «Тоска по весне»; П. Чайковский «Старинная французская песенка». Пение песен 

В. Николаева «Песня ручья»; Я. Дубравина «Капли и море». 

Зрительный ряд: К. Писсаро «Красные крыши», И. Левитан «Весна. Большая 

вола», Н. Ромадин «Цветущий бугор». 

Мелодии дня (1 час) 

Мелодии дня в музыке и живописи. Слушаем Р. Шуман «Май, милый май»; В. А. 

Моцарт «Колыбельная»; С. Прокофьев «Ходит месяц над лугами». Пение песни Е. 

Поплянова «Песенка про двух утят». 

Зрительный ряд: И. Левитан «Весна в Италии», М. Нестеров «Овражек», И. 

Бродский «Новолуние», И. Левитан «Сумерки. Луна». 

Музыкальные инструменты. Тембры краски (1 час) 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой, флейтой, скрипкой, пианино. 

Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. Слушание: С. 

Прокофьев тема птички из симф. сказки «Петя и волк»; К. Дебюсси «Лунный свет»; Н. 

Римский-Корсаков тема Шехеразады из симф. сюиты «Шехеразада». Пение песен Е. 

Тиличеевой «Догадайся, кто поёт»; Г. Левкодимова «Весёлые инструменты» 

(импровизация, игра на детских муз.инструментах). 

Зрительный ряд: Д. Левицкий «Портрет Глафиры Ивановны Алымовой», Э. Мане 

«Флейтист», О. Ренуар «Девушки за пианино», неизвестный художник «Мальчик со 

скрипкой». 

Легко ли стать музыкальным исполнителем? (1 час) 

Н.Носов «Как Незнайка был музыкантом» - чтение. Исполнитель кто это? Легко 

ли им стать? Пение песни М. Завалишина «Музыкальная семья» (театрализация) 

На концерте (1 час) 

Новое понятие – концерт. Правила поведения на концерте. Пение песни В. 

Дементьева «Необычный концерт». 



Но на свете почему-то торжествует доброта (музыка в мультфильмах) (1 час) 

Музыка, написанная специально для мультфильмов. Любимые мультфильмы. 

Слушаем А. Шнитке Рондо из «Concertogrosso»; Б. Савельев «Неприятность эту мы 

переживём». Пение песни В. Шаинского «Голубой вагон». Итоговый тест. 

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

друзей (1 час) 

Путешествие в музыкальную страну опера. Новые понятия – опера, хор, солист. 

Слушаем В. Алеев «Песня графа Вишенки», «Песня синьора Помидора», «Я – весёлый 

Чиполлино». Пение песни В. Алеев «Я – весёлый Чиполлино» (театрализация). 

2 класс 

Во  2 классе реализуется содержание по теме «Музыкальная прогулка». По 

сравнению с 1 классом во 2 классе содержание углубляется за счёт привлечения широкого 

контекста музыкальных и других художественных явлений. Происходит развитие  и 

углубление таких тем, как «Музыкально-театральные жанры», «Музыкальные 

инструменты», «Музыка – живопись - поэзия», «Основы музыкальной грамоты». 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главные из которых: 

- хоровое пение; 

- слушание музыки и размышление о ней; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкально-ритмические движения; 

- пластическое интонирование; 

- импровизация; 

- музыкально-драматическая театрализация. 

 1. Представление о музыке (26 часов) 

«Картинки с выставки». Композитор-сказочник Н.А. Римский-Корсаков. 

Рождественский балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». «Вечный солнечный свет в музыке – 

имя тебе Моцарт». «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. Римского-Корсакова. Музыкальная 

интонация. В оперном театре. «Балло» означает «Танцую». Осень: поэт, художник, 

композитор. Зима: поэт, художник, композитор. Весна: поэт, художник, композитор. Весело 

– грустно. Мелодия – душа музыки. Ноты долгие и короткие. Для чего нужен музыкальный 

размер? Музыкальный аккомпанемент. Звуки-краски. Тембры-краски. Музыкальные 

инструменты Ямала. Величественный орган. Инструмент-оркестр. Фортепиано. Звуки 

клавесина. «Эту музыку лёгкую… называют эстрадною…»Диезы, бемоли, бекары. 

2. Представления о музыкальной жизни страны (9 часов) 

Прогулка. Осенины. Озорные частушки. Праздник бабушек и мам. Тембры-краски. 

«Где это видано…» (смешные истории о музыке). Музыка в детских кинофильмах. 

Музыкальные театры мира. 

3 класс 

В  3 классе  реализуется содержание по теме «О чём рассказывает музыка». Здесь 

акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музыкальных 

произведений (музыкально-историческая тема, музыкально-патриотическая тема, духовная 

музыка). Кроме того, ряд внутренних тем освещает вопросы влияния содержания на 

музыкальную интонационность, на музыкальные формы (трёхчастная, вариации, рондо). 

1. Представления о музыке (27 часов) 

«Там русский дух, там Русью пахнет…» «Дела давно минувших дней…» «На Руси 

родной, на Руси большой не бывать врагу…»М.И. Глинка – основоположник русской 

классической музыки. Композиторы – детям. «Жизненные правила юного музыканта» Р. 

Шумана. Какими бывают музыкальные интонации. Может ли музыка «нарисовать» портрет? 



«Рождество Твое, Христе Боже наш…» Колокольные звоны на Руси. Музыка в храме. 

«Мороз и солнце, день чудесный…» Русский национальный герой Иван Сусанин. Знаки 

препинания в музыке. Музыкальная имитация. Картины, изображающие музыкальные 

инструменты. Струнные смычковые инструменты. С. Прокофьев. Симфоническая сказка 

«Петя и волк». В сказочной стране гномов. Многообразие в единстве: вариации. Бег по 

кругу: рондо. 

2. Представления о музыкальной жизни страны (8 часов) 

Картины природы в музыке. Что такое патриотизм? Прощай, Масленица! Вечная 

память героям. День Победы. Легко ли быть музыкальным исполнителем? Выдающиеся 

музыканты-исполнители. Концертные залы мира. 

4 класс 

 В 4 классе реализуется содержание по теме «Музыкальное путешествие». По 

сравнению с 1-3 классам в 4 классе содержание углубляется за счёт привлечения широкого 

контекста музыкальных и других художественных явлений, систематизируется все знания за 

предыдущие курсы предмета. Школьники знакомятся с музыкальной культурой России, а 

также стран ближнего и дальнего зарубежья – Украины, Белоруссии, Польши, Италии, 

Австрии, Германии, Норвегии, Франции. Музыкальное путешествие предстаёт в ориентации 

на яркие музыкальные стили: стиль выдающихся произведений, стиль творчества отдельного 

композитора, стиль музыкального течения, стиль направления. 

1. Музыкальная культура России (11 часов) 

Россия – любимая наша страна (А. Александров, стихи С. 

Михалкова.Государственный Гимн Российской Федерации). Великое содружество русских 

композиторов – Балакиревский кружок («Могучая кучка»).  Тема востока в творчестве 

русских композиторов (Н.А. Римский-Корсаков симфоническая сюита «Шехеразада»). «Так 

полюбил я древние дороги» (П.И. Чайковский симфония №1 «Зимние грёзы»). В подводном 

царстве (Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»). Поэма огня «Прометей» (А. Скрябин 

«Прометей»). Петербург. Белые ночи (П.И. Чайковский «Май.Белые ночи» из фортепианного 

цикла «Времена года»). «Москва. Как много в этом звуке» (П.И. Чайковский кантата 

«Москва»). «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна» (П.И. 

Чайковский торжественная увертюра «1812 год»). 

2. Музыкальная культура Украины (2 часа) 

 Музыкальная культура Украины. Н.В. Лысенко – выдающийся украинский 

композитор. Украинский народный танец гопак. Музыкальный инструмент украинского 

народа – бандура. Элегия. 

3. Музыкальная культура Белоруссии (1 час) 

Музыкальная культура Белоруссии.  Народная музыка Белоруссии. Песня «Бульба». 

Белорусский народный музыкальный инструмент – цимбалы. А. Пахмутова, стихи Н. 

Добронравова – песня «Белоруссия». 

4. Музыкальная культура Польши (4 часа) 

Музыкальная культура Польши. Знакомство с творчеством Фридерика Шопена: 

концерт для ф-но с оркестром №1, ноктюрны, этюды. Польский танец – полонез. М. 

Огиньский  - полонез «Прощание с родиной», М.И. Глинка полонез из оперы «Жизнь за 

царя». 

5. Музыкальная культура Италии (2 часа) 

Музыкальная культура Италии. Гении мировой художественной культуры. 

Итальянская песня – баркарола. М.И. Глинка романс «Венецианская ночь». «Народный» 

композитор Италии Джузеппе Верди. 

6. Музыкальная культура Австрии (4 часа) 



Музыкальная культура Австрии. Венские музыкальные классики: Й. Гайдн, В.А. 

Моцарт, Л. Бетховен. Расцвет жанров опера, симфония, соната, концерт, квартет. Песни и 

танцы Ф. Шуберта. 

7. Музыкальная культура Германии (3 часа) 

Музыкальная культура Германии. Творчество Иоганна Себастьяна Баха, Роберта 

Шумана. «Жизненные правила для  музыкантов» Р. Шумана. 

8. Музыкальная культура Норвегии(1 час) 

 Эдвард Григ – выдающийся композитор Норвегии. Музыка Э. Грига к драме 

«Пер Гюнт». 

9. Музыкальная культура Франции (3 часа) 

 Оливье Мессиан – французский композитор. Произведения: органный цикл 

«Рождество Господне», «Турангалила-симфония». Эффект витража и тема Востока в музыке 

О. Мессиана. Эдит Пиаф и её песни. 

10. Виды оркестров (3 часа) 

 Симфонический оркестр, его группы. Б. Бриттен  «Вариации и фуга на тему 

Пёрселла» («Путеводитель по оркестру для молодёжи»). Возникновение джаза. Джазовый 

оркестр, его группы. Дж. Гершвин опера «Порги  и Бесс». 

11. Что такое мюзикл (1 час) 

Мюзикл – «музыкальная комедия». Ричард Роджерс мюзикл «Звуки музыки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 Нас в школу приглашают задорные звонки… 1 

2 Музыка, музыка всюду нам слышна 1 

3 Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку 1 

4 Краски осени 1 

5 Что ты рано в гости, осень, к нам пришла 2 

6 Музыкальное эхо 1 

7 Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! 2 

8 Встанем скорей с друзьями в круг – пора танцевать 1 

9 Ноги сами в пляс пустились 1 

10 Русские народные музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных музыкальных 

инструментов 

1 

11 Марш деревянных солдатиков 1 

12 Детский альбом П.И. Чайковского 1 

13 Волшебная страна звуков. В гостях у сказки 1 

14 Новый год! Новый год! Закружился хоровод 1 

15 Зимние игры 2 

16 Водят ноты хоровод 1 

17 Кто-кто в теремочке живёт? 1 

18 Весёлый праздник Масленица 2 

19 Где живут ноты? 1 

20 Весенний вальс 1 

21 Природа просыпается 1 

22 В детском музыкальном театре 1 

23 Мелодии и краски весны 1 

24 Мелодии дня 1 

25 Музыкальные инструменты. Тембры краски 1 

26 Легко ли стать музыкальным исполнителем? 1 

27 На концерте 1 

28 Но на свете почему-то торжествует доброта 

(музыка в мультфильмах) 
1 

29 «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная 

история про Чиполлино и его друзей 
1 

ИТОГО:  33 часа 



2 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Музыкальная прогулка 1 

2 Картинки с выставки» М. П. Мусоргского 1 

3 Осенины 1 

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

5 В оперном театре 1 

6 Осень: поэт, художник, композитор 1 

7 Весело - грустно 2 

8 Озорные частушки  1 

9 Мелодия - душа музыки 1 

10 Творчество В.-А. Моцарта 1 

11 Интонации в музыке 1 

12 Ноты долгие и короткие 1 

13 Величественный орган 1 

14 Балет 1 

15 Рождественский балет П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» 
1 

16 Зима: поэт, художник, композитор 1 

17 Музыкальный размер 1 

18 Марш Черномора 1 

19 Инструмент-оркестр. Фортепиано 1 

20 Музыкальный аккомпанемент 1 

21 Праздник бабушек и мам 1 

22 «Снегурочка» - весенняя сказка Н. А. Римского-

Корсакова 
2 

23 Диезы, бемоли, бекары 1 

24 «Где это видано...» 1 

25 Тема весны в музыкальных произведениях 1 

26 Звуки-краски 1 

27 Звуки клавесина 1 

28 Тембры-краски 1 

29 «Эту музыку легкую... называют эстрадною...» 1 

30 Музыка из детских кинофильмов 2 

31 Крупнейшие оперные театры и их роль в культуре 2 

ИТОГО:  35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Картины природы в музыке 1 

2 Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1 

3 В сказочной стране гномов 1 

4 Многообразие в единстве: вариации 1 

5 «Дела давно минувших дней…» 1 

6 «Там русский дух… там Русью пахнет!» 1 

7 «На Руси родной, на Руси большой не бывать 

врагу…» 

1 

8 Бег по кругу: рондо 2 

9 Какими бывают музыкальные интонации 3 

10 Знаки препинания в музыке 1 

11 «Мороз и солнце, день чудесный…» 1 

12 «Рождество Твое, Христе Боже наш…» 2 

13 Колокольные звоны на Руси 1 

14 Музыка в храме 1 

15 М.И. Глинка – основоположник русской 

классической музыки 

1 

16 Что такое патриотизм? 1 

17 Русский национальный герой Иван Сусанин 1 

18 Прощай, Масленица! 1 

19 Музыкальная имитация 2 

20 Композиторы детям 1 

21 Картинки, изображающие музыкальные 

инструменты 

1 

22 «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1 

23 Струнные смычковые инструменты 1 

24 С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 2 

25 Вечная память героям. День Победы 1 

26 Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1 

27 Выдающиеся музыканты-исполнители 1 

28 Концертные залы мира 1 

29 Итоговое обобщение. 1 

ИТОГО:  35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Россия – любимая наша страна 1 

2 Великое содружество русских композиторов 2 

3 Тема Востока в творчестве русских композиторов 1 

4 Музыка Украины 1 

5 Музыка Белоруссии 1 

6 Музыкант из Желязовой воли 1 

7 Блеск и мощь полонеза 1 

8 Музыкальное путешествие в Италию 1 

9 «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди 1 

10 Музыкальная Австрия. Венские музыкальные 

классики 
1 

11 Знаменитая Сороковая 1 

12 Героические образы Л. Бетховена 1 

13 Песни и танцы Ф. Шуберта 1 

14 "Не ручей – море ему имя" 1 

15 Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига 1 

16  "Так полюбил я древние дороги…" 1 

17 Ноктюрны Ф. Шопена 1 

18 "Музыка Шопена – Это пушки, прикрытые цветами" 1 

19 Арлекин и Пьеро 1 

20 В подводном царстве 1 

21 Цвет и звук: «музыка витража» 1 

22 Вознесение к звездам 1 

23 Симфонический оркестр 1 

24 Поэма огня «Прометей» 1 

25 «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1 

26 Джазовый оркестр 1 

27 Что такое мюзикл? 1 

28 Под небом Парижа 1 

29 Петербург. Белые ночи 1 

30 «Москва! Как много в этом звуке…»  1 

31 «Россия – священная наша держава, Россия – 

любимая наша страна» 
2 

ИТОГО:  35 часов 

 

 

 


