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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 1-4 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учетом  

примерной программы по музыке, авторской программы по предмету «Музыка» Т.В. 

Челышевой, В.В. Кузнецовой УМК «Перспективная начальная школа», и с учетом 

концепции образовательного комплекса «Школа Сколково-Тамбов». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Т.В. Челышевой, В.В. 

Кузнецовой Музыка 1-4 кл.,  М.: Академкнига/Учебник. 

Жизнеспособность программы «Музыка» обусловлена необходимостью приобщения 

младших школьников к музыкальному искусству, что направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре своего народа и других народов мира; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, 

познавательное, коммуникативное, социальное и эстетическое развитие школьников. 

Личностное развитие учащихся направлено на: 

• реализацию их творческого потенциала; 

• выработку готовности выражать свое отношение к искусству; 

• формирование мотивации к художественному познанию окружающей 

действительности; 

• проявление ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных оснований; 

• становление самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма. 

Познавательное развитие учащихся связано с: 

• активизацией творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии; 

• формированием целостного представления о музыке, ее истоках и образной природе; 

• познанием языка музыки, многообразия ее форм и жанров; 

• осознанием роли музыкального искусства в жизни человека. 

Коммуникативное развитие школьников определяет: 

• умение слушать, уважение к мнению других; 

• способность встать на позицию другого человека; 

• готовность вести диалог; 



• участие в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

• продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Социальное развитие растущего человека проявляется: 

• в формировании у него целостной художественной картины мира; 

• в воспитание его патриотических чувств; 

• в сформированности основ гражданской идентичности; 

• в выработке готовности к толерантным отношениям в поликультурном обществе; 

• в овладении социальными компетенциями. 

Эстетическое развитие учащихся направлено на: 

• приобщение к эстетическим ценностям; 

• формирование эстетического отношения к действительности; 

• развитие эстетических чувств; 

• развитие потребности жить по законам красоты; 

• формирование эстетических идеалов и потребностей; 

• воспитание художественного вкуса; 

• выработку стремления быть прекрасным во всем – в мыслях, делах, поступках, 

внешнем виде. 

Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование,  музыкально-пластическое движение, 

драматизацию музыкальных произведений. 

В построении курса музыки прослеживаются межпредметные связи с уроками 

окружающего мира, изобразительного искусства, литературного чтения. Кроме этого 

сохраняется сквозная интрига завершенной линии учебных предметов УМК «Перспективная 

начальная школа». 

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных 

взаимодействий, стилевой подход, метод проектов, системный подход, метод «Творческая 

мастерская» 

Особенности организации учебного процесса: проведение экскурсий, игровых уроков, 

импровизаций, уроков-концертов, проектная деятельность, включение в урок парной и 

групповой работы, частая смена видов деятельности. Уроки носят практический характер. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися в 

процессе изучения курса «Музыка» должны приобрести информационные и компьютерные 

технологии, аудио- и видеоматериалы. А для того, чтобы повысить познавательную и 

творческую активность ребенка, необходимо использовать все IT возможности данной 

предметной области. 

Использование IT технологий увеличивает время на самостоятельную творческую 

деятельность учащихся, изменяется оценочная деятельность учителя путем формирования 

действий самооценки и самоконтроля учащихся. Использование презентаций и электронных 

образовательных ресурсов позволяет успешно организовать совместную деятельность 

учащихся и учителя, учащихся в группах различного состава. 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения рассчитана программа 

на 34 часа  (1 час в неделю).  Изучается в 1-4 классах в общем  объеме 135 часов, уроки 

проводятся 1 раз в неделю. В 1 классе курс рассчитан на 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 

34 часа и 4 класс – 34 часа. 

В процессе обучения используются разнообразные формы контроля: текущий, 

тематический и итоговый. Также используются самооценка учащегося и самоконтроль. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

1 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка»  в 1 классе является 

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно–познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка»  в 1 классе является 

формирование следующих умений: 

- умение  строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в 

устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки 

и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- умение устанавливать простые аналогии  (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника; 

-наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются 

формирование следующих умений. 

Ученик  научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян. балалайка); 

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, 

четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство, выражая  своё  отношение  к  нему  в 

 различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 общаться и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового 

 и  инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов( быстро- 

медленно)   динамики (громко- тихо) 



 определять виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании  

 различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 

2 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные,  учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)  

музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной  и письменной форме; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 2 класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства 

по заданным в учебнике критериям; 

- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи; 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются 

формирование следующих умений. 

 Учащийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных  

определений представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров - 

оперы и балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе. А также органа и клавесина; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 



 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи 

и отстаивать собственную точку зрения; 

Учащийся получит возможность научиться: 

  

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный 

лады, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент. 

 

3 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 

 - наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

- наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства  с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 

- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в соответствии 

с требованиями учебника для 3-го класса) 

- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач; 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 3-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства 

по заданным в учебнике критериям; 

-осуществление простых обобщений  между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого; 

 - наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 



Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м  классе являются 

формирование следующих умений. 

 Учащийся научится: 

 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 проявлять  личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

 выражать  понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться 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; 

 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( П.Чайковский, 

В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

  знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

 умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и несложные 

элементы двухголосия; 

 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. 

 

4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м  классе являются 

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как        

собственных. так и окружающих людей; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина    России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м  классе являются 

формирование следующих умений: 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- установление простых причинно-следственных связей; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 4-го класса; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства 

по заданным в учебнике критериям; 



- осуществление элементов синтеза как составление целого; 

- понимание основ смыслового чтения художественного текста; 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м  классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащийся научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи 

и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 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; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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); 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

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

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

 соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

 распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, 

трехчастная, рондо, вариации).  

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 класс (33часа) 

Раздел I: «Звуки вокруг нас» 

Содержание: Воплощение в звуках окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Знакомство с музыкальными звуками. Встреча с ними в родном доме 

среди множества других звуков. Первая песня, услышанная в родном доме – мамина 

колыбельная. Мягкие размеренные покачивания колыбельной как ее интонационная основа. 

Выразительность колыбельной песни и другой похожей на нее музыки. От музыкальных 

звуков дома – к «поющей природе». Мелодии жизни за порогом дома. Музыка о природе. 

Раздел II: «Музыкальные встречи Маши и Миши» 



Содержание: Музыкальное окружение в жизни ребенка: музыка в школе, на улице, у 

друзей. Отражение в музыке разных жизненных ситуаций. Сказка в музыке. Музыка о 

разных исторических временах. Образ Родины в музыке: ее просторы, красота, величие, 

богатырская сила. Родная сторонка в музыкальных картинках. 

Раздел III:  «Так и льются сами звуки из души!» 

Содержание: Выразительные возможности музыки. Приобщение к музыкальному 

искусству через исполнение песен. «Общение» на музыкальном языке. Музыка о временах 

года. Задорные песни зимы. Весенние напевы. Музыкальные миниатюры о животных, 

птицах, зверях и игрушках. Музыка для любимых мам и бабушек. 

Раздел IV: «Волшебная сила музыки» 

Содержание: Ребенок как слушатель и исполнитель. Любимые музыкальные герои. 

Новые встречи с музыкой. Музыка – вечный спутник человека. 

 

2 класс (34 часа) 

Раздел I: «Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 

Содержание: Восприятие второклассниками песни, танца и марша как давних и 

хороших знакомых. Ощущение разницы в характере музыки марша, танца и песни. 

Многообразие жизненных ситуаций, при которых звучат песни, танцы и марши. 

Разнообразие маршей (спортивный, солдатский, парадный, игрушечный и др.); танцев 

(менуэт, полька, вальс, пляска); песен (о Родине, колыбельные, хороводные, шуточные, 

песни – музыкальные картинки и др.). Осознание обучающимися мелодии как «души 

музыки». Определение сочетания в одной музыке разных музыкальных жанров – «киты 

встречаются вместе» 

Раздел II: «О чем говорит музыка» 

Содержание: Осознание учащимися, что музыка может выражать чувства, мысли и 

настроение человека, рисует музыкальные портреты, выражает черты его характера. Музыка 

может подражать звучанию голосов разных музыкальных инструментов, изображать 

движение, разнообразные звуки, шумы и картины окружающей природы. Все это – 

музыкальное окружение жизни ребенка, прочувствованное и осознанное им как органичная 

часть самой жизни со сменой времен года, с каждодневными заботами и делами, с буднями и 

праздниками. 

Раздел III: «Куда ведут нас «три кита» 

Содержание: Образность песен, танцев и маршей. Песенные основы оперы, 

танцевальные основы балета. Оперные и балетные марши. Ощущение органичного перехода 

от песни – к песенности, от танца – к танцевальности, от марша – к маршевости. От 

народной песни – к симфонической музыке. Превращение песни в музыку фортепьянную, 

симфоническую, хоровую, оперную, балетную. Песня как основа любого крупного 

музыкального жанра. Самостоятельная жизнь танцевальной музыки. Танцевальность в 

разных областях музыки. Проникновение танца в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Многоликость маршей: простые бытовые марши – марши для исполнения в концертах, 

марши в симфониях, в ораториях, операх, балетах. Взрослые и детские оперы. Знакомство с 

оперой «Волк и семеро козлят». Разучивание тем главных героев. Темы – песни, песни – 

танцы, песни – марши. Музыкальный театр – храм, где царят опера и балет. 

Раздел IV: «Что такое музыкальная речь?» 

Содержание: Признаки, которые помогают различать музыкальные произведения, их 

характеры, настроение, жанры. Причины своеобразия каждого музыкального произведения. 

Осознание роли средств музыкальной выразительности как «строительных кирпичиков» 

музыкальных образов и их развития. Формирование музыкальной грамотности как особого 

«чувства музыки». Активное восприятие музыки через разные формы приобщения к ней: 

пение, слушание, музыкально-ритмические движения, игра. Обобщение темы года на 

терминологическом уровне. 



В программу включены произведения русских и зарубежных композиторов-классиков: 

М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.В. Рах-манинова, Д.Д. 

Шостаковича, С.С. Прокофьева, И.О. Дунаевского, Г.В. Свири-дова, Д.Б. Кабалевского, М.В. 

Коваля, В. Салманова, С. Чернецкого, М. Блантера, Э. Грига, К. Сен-Санса, К. Дебюсси, М. 

Равеля, Ж. Бизе, И.С. Баха, Р. Шумана, Ф. Шуберта. 

В программе представлены 23 песни (7 народных и 16 композиторских). Среди 

авторов: Я. Дубравин, Г. Струве, В. Шаинский, Т. Попатенко, Ю. Чичков, С. Соснин, А. 

Филиппенко, А. Жаров, Б. Савельев, Д. Львов-Компанейц, В. Иванников, А. Спадавеккиа, В. 

Кикта. 

 

3 класс (34 часа) 

Раздел I: «Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость» 

Содержание: Песенные мелодии и песенные образы. Песенность в вокальной и 

инструментальной музыке. Вокализ. Танцевальные песни, отражение танцевальности в 

вокальной и инструментальной музыке. Песни маршевого характера. Маршевость в 

произведениях отечественных и зарубежных композиторов. Содержательные особенности 

песенно-танцевальной и песенно-маршевой музыки. 

Раздел II: «Интонация» 

Содержание: Сопоставление разговорной и музыкальной речи. Общие черты: 

понижение и повышение интонации, усиление и ослабление звучания, акценты и паузы, 

знаки препинания, фразы, устремление к кульминации. Мелодия – интонационно 

осмысленное музыкальное построение. Интонационная выразительность исполнения: точное 

и сознательное выполнение пауз, выделение наиболее важных слов и слогов во фразе, 

наиболее важных звуков в мелодии, движение к кульминации, деление на фразы и пр. Зерно-

интонация как отражение «зародыша» всех элементов музыкальной речи. Выразительные и 

изобразительные интонации, их неразрывное единство. Интонация – основа музыки. 

Раздел III: «Развитие музыки» 

Содержание: Интонационное развитие музыки как отражение постоянных изменений в 

окружающей жизни, в чувствах, настроении, мыслях человека. Средства музыкальной 

выразительности и их роль в развитии музыки. Исполнительское развитие, характерное в 

основном для куплетной формы. Развитие, заложенное в самой музыке – динамическое, 

ладовое, темповое, тембровое, фактурное. 

Раздел IV: «Построение (формы) музыки» 

Содержание: Организация музыкального произведения. Деление на большие и 

маленькие части с помощью различных элементов музыкальной речи (пауза, цезура, 

фермата, долгий звук, движение мелодии вверх или вниз, тоника и пр.). Структурные 

элементы музыкального произведения: мотив, фраза, предложение, период. Содержательно-

образные основы построения музыки. Зависимость смены частей в произведениях от 

изменения характера музыки. Одночастная, двухчастная, трехчастная формы музыки. Форма 

рондо и форма вариаций. Повтор и контраст как важнейшие средства построения музыки. 

Программа содержит произведения отечественных и зарубежных композиторов-

классиков: А. Аренского, А. Алябьева, М.И. Глинки, А. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, 

М.П. Мусоргского, А.П. Бородина,  

П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, И. Стравинского, Р. Щедрина, И.С. Баха, Людвига ван 

Бетховена, В.А. Моцарта, К. Дебюсси, Ж. Бизе, Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Шуберта. А также 

народные песни и песни композиторов: А. Александрова, А. Аренского, И. Арсеева, С. 

Баневича, С. Бодренкова, Р. Бойко, Я. Дубравина, И. Дунаевского, Д. Кабалевского, М.М. 

Калининой, В. Калинни-кова, Е. Крылатова, Н. Метлова, М. Минкова, Славкина, С. 
Соснина, Г. Струве, Л. Хафизовой. 

 

4 класс (34 часа) 

Раздел I: «Музыка моего народа» 



Содержание: Народная песня – энциклопедия жизни русского народа. Разнообразие 

жанров русской народной песни. От народной песни – к творчеству композиторов 

(интонационно-песенная основа, энциклопедизм, демократизм, гуманистическое начало). 

Современная интерпретация народной песни. Общее и различное в музыке народов России и 

мира: содержание, язык, форма. Интернационализм музыкального языка. Единство общего и 

индивидуального в музыке разных стран и народов. 

Раздел II «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет 

непереходимых границ» 

Содержание: Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения композиторов на народные 

песни. Сочинения композиторов на темы песен других народов. Закономерности музыки и 

их отражение в произведениях разных народов России. Взаимопроникновение музыкальных 

интонаций. 

 Раздел III: «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» 

Содержание: Музыка народов мира: своеобразие интонаций и общность жизненного 

содержания; песенность, танцевальность и маршевость; выразительность и 

изобразительность. Музыкальные инструменты народов мира. 

Раздел IV: «Композитор – исполнитель – слушатель» 

Содержание: Триединство понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель». 

Композитор – народ и личность, характер и форма сочинения, интонационные особенности, 

композиторский стиль. Исполнитель – состав исполнителей (солисты, ансамбли, оркестры, 

хоры), характер исполнения, индивидуальный исполнительский стиль. Особенности 

слушания музыки. Школьники в роли исполнителей, слушателей, композиторов. Тема 

«Композитор– Исполнитель– Слушатель» как обобщение содержания музыкального 

образования школьников начальных классов. 

В 4 классе обучающимся предлагаются для прослушивания различные музыкальные 

произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков: А. Аренского, М. 

Балакирева, А.П. Бородина, М.И. Глинки, А.С. Грибоедова, А. Даргомыжского, Ц. Кюи, А. 

Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, 

А. Хачатуряна, Г. Свиридова, И.Ф. Стравинского, Д.Б. Кабалевского, Р. Щедрина, А. Эшпая, 

К. Караева, Э. Бальсиса, К. Хачатуряна, И.С. Баха, Л. Бетховена, В.А. Моцарта, Ф. Шо-пена, 

Ф. Шуберта, Э. Грига, К. Дебюсси, М. Равеля, Д. Гершвина. 

Кроме этого, в программе представлено большое количество народных и 

композиторских песен (М. Балакирев, Р. Бойко, В. Голиков, М. Дунаевский, Г. Струве, В. 

Темнов. Д.Б. Кабалевский, Т. Попатенко, Н. Финк, И. Кириллина, А.Н. Пахмутова и др.), 

произведений для игры на элементарных музыкальных инструментах, драматизации. Общее 

количество песен и музыкальных произведений – 44. Из них народных песен – 14, 

композиторских– 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Основное содержание раздела Характеристика основных видов деятельности 

учащихся, относящихся к разделу 

(на уровне учебных действий) 

1. Звуки вокруг нас 6 ч Воплощение в звуках 

окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера 

человека. Знакомство с 

музыкальными звуками. Встреча 

с ними в родном доме среди 

множества других звуков. 

Первая песня, услышанная в 

родном доме – мамина 

колыбельная. Мягкие 

размеренные покачивания 

колыбельной как ее 

интонационная основа. 

Выразительность колыбельной 

песни и другой похожей на нее 

музыки. Различная музыка в 

доме, ее изобразительность и 

выразительность. Ритмическая 

партитура «песни» часов. 

Шуточные песни о кошках. 

Разные характеры кошек, 

«нарисованные» музыкой. 

Пластическое интонирование 

мелодий песен. От музыкальных 

звуков дома – к «поющей 

природе». Мелодии жизни за 

порогом дома. Музыка о 

природе. 

Наблюдать за использованием музыки в жизни 

человека.  

Воспринимать звуки природы, сравнивать их с 

музыкальными звуками. 

Размышлять об истоках возникновения 

музыкальных звуков. 

Различать настроения, чувства и характер, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

Высказывать свое мнение о музыке с 

использованием специальных терминов, 

размещенных на страницах учебника. 

Работать со словарем музыкальных терминов 

(тетрадь для самостоятельной работы). 

Применять полученные знания в процессе 

размышления о музыке и в ходе ее исполнения. 

Исполнять песни, играть на детских 

элементарных и электронных музыкальных 

инструментах в коллективном или групповом 

сотворчестве с другими учащимися (с 

ориентацией на графическую и нотную 

записи). 

Импровизировать музыку в пении, игре, 

пластических движениях.  

Осуществлять первые опыты сочинения. 

Осуществлять подготовку к участию в 



классном и/или школьном празднике осени. 

2. Музыкальные встречи 

Маши и Миши. 

9 ч Музыкальное окружение в 

жизни ребенка: музыка в школе, 

на улице, у друзей. Отражение в 

музыке разных жизненных 

ситуаций. Размышление об 

особенностях урока музыки. 

Песня об уроке музыки (с 

использованием гаммы до-

мажор). Сказка в музыке. 

Отражение сказочного характера 

музыки в нотной записи 

произведения (фрагмент). 

Интонационные особенности 

«сказочной» музыки. 

Музыка о разных исторических 

временах. Образ Родины в 

музыке: ее просторы, красота, 

величие, богатырская сила. 

Родная сторонка в музыкальных 

картинках. Сравнение образа 

Родины в музыке и 

изобразительном искусстве. 

«Азбука общения с искусством» 

(беседы Дядюшки Камертона): 

беседа первая «Как рисовать 

музыку?».  

Зимнее раздолье русской 

природы. «Зимние» песни, их 

многообразие и особенности. 

Интонационные характеристики 

песен о зиме. Нотные записи их 

интонаций. Работа с 

Сравнивать разные музыкальные произведения. 

Определять, от чего зависит музыкальное 

окружение жизни ребенка.  

Находить интонационные особенности 

музыкального отражения жизненных ситуаций. 

Передавать их в своих высказываниях с 

использованием специальных терминов. 

Размышлять об особенностях воплощения 

сказки в музыке, обсуждать это с 

одноклассниками. 

Выражать свое эмоциональное отношение к 

музыкальным образам исторического прошлого 

в слове, рисунке, жесте, пении и пр.  

Выявлять в музыкальном тексте 

характеристики образа Родины, родной 

сторонки.  

Находить ассоциативные связи музыки и 

изобразительного искусства.  

Выполнять самостоятельно задания Дядюшки 

Камертона (первая беседа «Азбуки общения с 

искусством»). 

Работать со словарем музыкальных терминов в 

конце тетради для самостоятельной работы. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения с группой 

одноклассников (с использованием нотной и 

графической записей).  

Осуществлять собственный музыкально- 

исполнительский замысел в пении и 

импровизации.  

Осуществлять подготовку к участию в школь- 

ном новогоднем празднике (с использованием 



источниками информации. 

 

различных источников информации). 

3. Так и льются сами звуки из 

души!   

9 ч Музыка о временах года. 

Задорные песни зимы. 

Интонации зимы в музыке 

композиторов. Сравнение 

нотных записей этих интонаций 

и интонаций песен. 

Инсценировка русской народной 

песни «Как на тоненький ледок». 

Музыкальные миниатюры о 

животных, птицах, зверях и 

игрушках. Зримая музыка. 

Работа с нотной записью песни 

(выявление интонационных 

особенностей ее мелодии). 

Характеры героев песен. 

Музыка, рожденная жизнью. 

Выражение чувств, настроений, 

характеров. Изображение 

природы, событий. 

Интонационные особенности 

народной песни, их отражение в 

нотной записи. Песни ко Дню 

защитника Отечества, к 

празднику Букваря. 

Музыка о весне. Интонационные 

особенности и средства вы- 

разительности. Песни о весне и 

песни для любимых мам и 

бабушек. Ориентация на нотную 

запись при их разучивании. 

Выразительные и 

Выявлять выразительные возможности музыки. 

Разучивать и исполнять песни с 

использованием их нотной или графической 

записи в сотворчестве с одноклассниками. 

Выражать свои чувства, переживания, 

отношения в словах, музыкальных движениях, 

певческих интонациях, рисунках по 

музыкальным произведениям. 

Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных танцевальных импровизациях, 

играх-драматизациях. 

Размышлять, рассуждать (с использованием 

специальных терминов) об отражении в музыке 

времен года, жизни животных, птиц, зверей, 

людей. 

Работать со словарем музыкальных терминов в 

конце тетради для самостоятельной работы. 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки.  

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизация) с учетом выразительных 

возможностей музыки.  

Инсценировать песни, фрагменты опер. 

Принимать участие в разучивании и постановке 

детской оперы. Выполнять самостоятельно 

учебные задания в тетради для 

самостоятельной работы.  

Осуществлять подготовку к участию в 

классных и/или школьных весенних 

праздниках (23 февраля, 8 марта, праздник 



изобразительные возможности 

музыки. Приобщение к 

музыкальному искусству через 

исполнение песен, пластическое 

интонирование музыки. 

«Общение» на музыкальном 

языке с помощью нотной и 

графической записей. 

Постановка детской оперы 

«Муха-Цокотуха». 

Букваря). 

4. Волшебная сила 

музыки   

9 ч Определение функций 

композитора, исполнителя и 

слушателя. Обзор известной 

школьникам музыки П. 

Чайковского. Знакомство с 

новой фортепьянной пьесой С. 

Прокофьева. Ребенок как 

слушатель и исполнитель. 

Сольное и хоровое исполнение 

песен с ориентацией на нотную 

запись. Составные части песни 

(запев, припев, куплет). Роль 

дирижера в хоровом и 

оркестровом исполнении. 

Любимые музыкальные герои из 

мультиков. Авторы любимых 

песен. Сравнение сказочной 

колыбельной из мультфильма 

«Умка» с другими известными 

колыбельными – интонация, 

характер, темп, динамика. 

Сопоставление характеристики 

героини фортепьянной пьесы С. 

Сравнивать музыкальные характеристики 

разных героев и образов.  

Выявлять характерные свойства на- родной 

музыки и музыки композиторов (П. 

Чайковский, С. Прокофьев).  

Находить соответствие средств музыкальной 

выразительности произведений их жизненному 

содержанию. 

Разучивать и исполнять песни соло или хором с 

одноклассниками (с использованием нотной 

записи).  

Отражать в исполнении интонационно- 

мелодические особенности песни. 

 Воплощать художественно-образное 

содержание народной и композиторской 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке. 

Использовать при размышлении о музыке 

специальные термины и прикладные понятия, 

связанные со средствами музыкальной 

выразительности (языком музыки, ее жанрами 

и формами). 

Работать со словарем музыкальных терминов в 

тетради для самостоятельной работы. 



Слонимского и сказки Г.Х. 

Андерсена «Дюймовочка». 

Новые встречи с музыкой. 

Сравнение поэтического и 

музыкального образов в 

стихотворении и музыкальном 

произведении. Сольное и 

хоровое исполнение песен о 

родной сторонке. Понятие 

«малая родина». Музыка – 

вечный спутник человека. Клуб 

любителей музыки «Нотка» 

(беседа вторая Дядюшки 

Камертона из «Азбуки общения 

с искусством»). 

Выполнять самостоятельно задание Дядюшки 

Камертона (вторая беседа «Азбуки общения с 

искусством»). 

Осуществлять самоконтроль при выполнении 

учебных заданий (в тетради для 

самостоятельной работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Основное содержание раздела Характеристика основных видов деятельности 

учащихся, относящихся к разделу 

(на уровне учебных действий) 

1. «Три кита» в музыке: песня, 

танец и марш   

7 ч Восприятие второклассниками 

песни, танца и марша как дав- 

них и хороших знакомых. 

Ощущение характерных 

особенностей песни. 

Многообразие песен и природа 

этого многообразия. Песни о 

Родине, колыбельные, 

хороводные, шуточные песни, 

песни – музыкальные картинки и 

др. 

Осознание обучающимися 

мелодии как «души музыки». 

Работа с учебным текстом о 

термине «мелодия» (на с. 22 

учебника). Особенности 

песенных мелодий. 

Мелодичность фортепьянных 

пьес П. Чайковского. 

Ощущение характера танца и его 

отличия от песни. Многообразие 

жизненных ситуаций, при 

которых звучат танцы. 

Разнообразие танцев. Танец-

песня «хоровод». «Перепляс», 

исполнение ритмической 

партитуры на воображаемых 

русских народных 

Выявлять разницу в характере марша, танца и 

песни.  

Сравнивать специфические особенности 

произведений разных жанров.  

Сопоставлять разнообразие маршей, танцев, 

песен с многообразием жизненных ситуаций, 

при которых они звучат. 

Определять мелодию как «душу музыки». 

Использовать нотную и графическую записи 

при исполнении в разных формах различных по 

характеру песен, песен-танцев, песен-маршей. 

Находить интонационные особенности 

музыкального отражения жизненных ситуаций 

в песнях, танцах и маршах.  

Высказывать свое мнение о музыке с 

использованием специальных терминов, 

размещенных на страницах учебника. 

Воплощать художественно-образное со- 

держание народной и композиторской музыки 

в пении, слове, пластике, рисунке.  

Выявлять мелодические и жанровые 

особенности музыки отечественных и 

зарубежных композиторов-классиков. 

Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценировка песен, 



инструментах. Особенности 

менуэта, работа с учебным 

текстом (о термине «менуэт»). 

Полька, исполнение пульса и 

акцентов по графической 

партитуре. Особенности вальса, 

исполнение пульса вальса в 

пластическом движении. 

Шуточные танцы и их герои. 

Разница характеров – разница 

средств музыкальной 

выразительности. Работа со 

словарем эстетических эмоций 

«Как может звучать музыка?» (в 

конце учебника). 

Марш как простейший жанр 

музыки. Разнообразие маршей, 

их различие. Многообразие 

жизненных ситуаций, при 

которых звучат марши 

(спортивный, солдатский, 

парадный). Шуточные марши в 

музыке П. Чайковского, Э. 

Грига. Марш в опере Ж. Бизе 

«Кармен» (соло на трубе). 

Маршевая музыка И. 

Дунаевского. 

Определение сочетания в одной 

музыке разных музыкальных 

жанров. «Встреча музыкальных 

китов» в песнях С. Соснина, Ю. 

Чичкова, А. Филиппенко. 

Выразительность и 

изобразительность этих песен. 

драматизация и пр.). 

Находить ассоциативные связи музыки, поэзии 

и изобразительного искусства. 

Работать со словарем музыкальных терминов 

(тетрадь для самостоятельной работы), со 

словарем эстетических эмоций «Как может 

звучать музыка?» (в конце учебника) 

 



Роль нотной и графической 

записей в разучивании и 

исполнении этих песен. Понятие 

«тоника». 

2. О чем говорит музыка   9 ч Осознание учащимися, что 

музыка может выражать чувства, 

мысли и настроение человека, 

рисует музыкальные портреты, 

отражает черты характера. 

Понятие «музыкальный жанр». 

Зерно-интонация песни. Песня-

игра «Четыре ветра». Отражение 

в пении характеров Северного, 

Восточного, Западного и 

Южного ветров. Выражение 

интонаций фрагментов песни-

игры в нотной записи. 

Прочувствование и осознание 

ребенком своего музыкального 

окружения как органичной части 

самой жизни со сменой времен 

года, с каждодневными заботами 

и делами, с буднями и 

праздниками. 

Характеристика героев музыки в 

их музыкальных портретах. 

Различные элементы 

музыкальной речи, их влияние 

на характер музыки, на 

музыкальный портрет героя. 

Темп, динамика, акценты, паузы, 

фраза, короткие и долгие 

длительности, нисходящее или 

Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 

 Осознавать языковые особенности вы- 

разительности и изобразительности музыки. 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности песен и произведений 

отечественных и зарубежных композиторов (М. 

Глинка, С. Прокофьев, Г. Свиридов, Д. 

Кабалевский, В. Салманов, Л. ван Бетховен, Р. 

Шуман). 

Определять различные по смыслу музыкальные 

интонации, ориентируясь на нотную или 

нотно-графическую запись, ощущать зерно-

интонацию. Осуществлять, в опоре на 

полученные знания, самостоятельный поиск 

решения проблемных ситуаций.  

Исполнять, инсценировать песни, танцы, 

фрагменты из произведений музыкально- 

театральных жанров. 

Воплощать музыкальное развитие образа в 

собственном исполнении (в пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении). 

Общаться и взаимодействовать с 

одноклассниками в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных 

образов. 



восходящее движение мелодии, 

фермата, песенный, танце- 

вальный или маршевый 

характер. Особенности нотной 

записи фрагментов музыкальных 

произведений Г. Свиридова и Р. 

Шумана, мелодий попевок. 

Ретроспективный анализ 

знакомых (по 1 классу) 

музыкальных произведений 

(«Прогулка» С. Прокофьева, 

«Полет шмеля» Н. Римского-

Корсакова, «Кукушка в глубине 

леса» К. Сен-Санса, «Игра 

воды» М. Равеля). Отражение 

голосов музыкальных 

инструментов, животных и птиц 

в музыкальных интонациях. 

Изобразительные 

характеристики музыки в 

произведениях М. Глинки 

«Попутная песня» и Д. 

Кабалевского «Кавалерийская». 

Изображение движения в песнях 

и попевках. Музыка как 

временное искусство – 

постоянное движение мелодии. 

Использование нотной, 

графической и нотно-

графической записей при 

определении особенностей 

движения мелодии. 

Изображение в музыке 

разнообразных звуков, шумов и 

Высказывать свое мнение о музыке с 

использованием специальных терминов, 

размещенных на страницах учебника. 

Осуществлять работу со словарем терминов, 

помещенным в тетради для самостоятельной 

работы.  

Находить ассоциативные связи музыки, поэзии 

и изобразительного искусства.  

Участвовать в коллективной подготовке к 

школьному новогоднему празднику. 



кар- тин окружающей природы. 

Сравнительная характеристика 

пейзажей в изобразительном 

искусстве и в классической 

музыке. Музыкальный пейзаж в 

песне. 

3. Куда ведут нас «три кита» 9 ч Вхождение в любую область 

музыки с «тремя китами». 

Волшебный дворец – 

музыкальный театр. Главный 

музыкальный театр страны – 

Государственный 

академический Большой театр. 

Другие известные музыкальные 

театры Москвы, России и мира 

(работа с источниками 

информации). «Азбука общения 

с искусством» (Беседы Дядюшки 

Камертона): Беседа третья 

«Какими бывают театры?». 

Творческий проект «Справочник 

музыкальных театров». 

Образность песен, танцев и 

маршей. Песенные основы 

оперы. Ощущение органичного 

перехода от песни – к 

песенности в опере Н. Римского-

Корсакова «Сказка о царе 

Салтане». Танцевальность и 

маршевость в опере. Взрослые и 

детские оперы. Знакомство с 

детской оперой «Волк и семеро 

козлят». Разучивание тем 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и 

в ходе исполнительской деятельности. 

Разучивать и исполнять песни соло или хором с 

одноклассниками (с использованием нотной 

записи).  

Ориентироваться в нотном письме как 

графическом изображении интонаций вопроса 

и ответа, выразительных и изобразительных 

интонаций и пр. 

Соотносить простейшие жанры (песня, танец, 

марш) с их воплощением в крупных 

музыкальных жанрах.  

Различать крупные жанры: оперу, балет, 

симфонию, концерт.  

Находить ассоциативные связи музыки, поэзии 

и изобразительного искусства.  

Передавать в собственном исполнении (в 

пении, игре на инструментах, в музыкально-

пластическом движении) различные 

музыкальные образы. 

Создавать на основе полученных знаний 

музыкальные композиции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра).  

Использовать специальную терминологию в 

высказываниях о музыке. 



главных героев. Темы героев – 

песни, песни – танцы, песни – 

марши. Участие в исполнении 

финала оперы. Творческий 

проект «Наш подарок» – по 

созданию программы концерта к 

женскому празднику 8 марта. 

Музыкальный театр – храм, где 

царят опера и балет. 

Танцевальные основы балета. 

Переход от танца к 

танцевальности. Оперные и 

балетные марши (опера Ж. Бизе 

«Кармен», балет П. Чайковского 

«Щелкунчик»). Работа с 

учебным текстом на с. 114, 119 

учебника. Музыка по сказке Ш. 

Перро «Золушка» (ба- лет С. 

Прокофьева, песня А. 

Спадавеккиа). 

От народной песни – к 

симфонической музыке. 

Превращение песни в музыку 

фортепьянную, симфоническую, 

хоровую, оперную, балетную. 

Песня как основа любого 

крупного музыкального жанра. 

Работа с учебным текстом на с. 

121 учебника. Симфония в 

творчестве русских 

композиторов (работа с 

источниками информации). 

Творческий проект по 

составлению списка симфоний и 

Выполнять задания Дядюшки Камертона 

(третья и четвертая беседы «Азбуки общения с 

искусством»).  

Выполнять самостоятельно учебные задания в 

тетради для самостоятельной работы. 

Осуществлять самоконтроль при выполнении 

учебных заданий. 

Проводить работу с источниками информации. 

Выполнять самостоятельно творческий проект. 

Осуществлять индивидуальный поиск в рамках 

коллективных творческих проектов. 



их авторов. Назначение 

концертного зала. «Азбука 

общения с искусством» (беседы 

Дядюшки Камертона): беседа 

четвертая «Что такое 

концертный зал?». 

Концерт как музыкальный жанр. 

Самостоятельный поиск 

основных характеристик 

концерта на примере фрагмента 

второй части Концерта № 3 для 

фортепьяно с оркестром Д. 

Кабалевского. Обобщение 

материала о жизни «трех китов» 

в разных «музыкальных 

странах». 

4. Что такое музыкальная 

речь? 

9 ч Признаки, которые помогают 

различать музыкальные про- 

изведения, их характеры, 

настроение, жанры. Причины 

своеобразия каждого 

музыкального произведения. 

Осознание роли средств 

музыкальной выразительности 

как «строительных кирпичиков» 

музыкальных образов и их 

развития. Формирование 

музыкальной грамотности как 

особого «чувства музыки». 

Активное восприятие музыки 

через разные формы 

приобщения к ней. 

Ретроспектива уже известных 

Сравнивать специфические особенности 

произведений разных жанров.  

Называть и объяснять известные средства 

музыкальной выразительности.  

Находить в музыкальном словаре (тетрадь для 

самостоятельной работы) объяснение новых 

теоретических понятий.  

Использовать специальную терминологию в 

высказываниях о музыке. 

Соотносить различные элементы музыкальной 

речи с музыкальными образами и их развитием. 

Воплощать художественно-образное со- 

держание народной и композиторской музыки 

в пении, слове, пластике, рисунке.  

Разучивать и исполнять песни с 

использованием их нотной или графической 

записи.  



элементов музыкального языка: 

мелодия, интонация, динамика, 

темп, характер, регистр, пауза, 

акцент, ритм, пульс, фраза, 

фермата и пр. Знакомство с 

новыми теоретическими 

понятиями: лад, мажорный и 

минорный лады, музыкальный 

размер, двухчастная и 

трехчастная формы, 

длительности – четвертная, 

восьмая, шестнадцатая, сильная 

доля, дирижерский жест, 

динамика – форте и пиано, 

исполнительский план – 

динамический и ладовый. 

Обобщение темы года на 

примере симфонической сказки 

для детей С. Прокофьева «Петя 

и волк». Тембр в музыке. 

Ретроспектива известных 

музыкальных инструментов: 

скрипка, флейта, труба. 

Знакомство с инструментами 

симфонического оркестра: 

струнными – альтом, 

виолончелью, контрабасом; 

деревянными духовыми – 

гобоем, кларнетом, фаготом; 

медными духовыми – 

валторной; ударными – большим 

барабаном, литаврами. Работа с 

музыкальным словарем – новые 

термины и понятия (тембр, 

Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценировка песен, 

драматизация и пр.). 

Импровизировать в соответствии с заданным 

либо самостоятельно выбранным музыкальным 

образом (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизация).  

Находить ассоциативные связи музыки, 

устного народного творчества и поэзии. 

Узнавать и определять состав симфонического 

оркестра.  

Участвовать в хоровом исполнении 

Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Выполнять самостоятельно учебные задания в 

тетради для самостоятельной работы. 



струнный квартет, скрипичный 

ключ, басовый ключ, шествие). 

Содержание и главные герои 

симфонической сказки – 

знакомство с темами героев. 

Использование специальной 

терминологии и элементов 

нотной грамоты.  

Знакомство с понятием 

«Государственный гимн». 

Установление ассоциаций между 

этим понятием и понятиями 

«Родина», «родной край», 

«флаг», «герб». Отражение темы 

Родины в Государственном 

гимне России, устном народном 

творчестве (народная пословица) 

и в стихотворении В. 

Татаринова. Разно- образные 

жизненные ситуации, связанные 

со звучанием Государственного 

гимна страны. Знакомство с 

нотной записью 

Государственного гимна России 

(первый форзац учебника) и его 

разучивание с текстом (второй 

форзац учебника). 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

3 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Основное содержание раздела Характеристика основных видов 

деятельности учащихся, относящихся к 

разделу 

(на уровне учебных действий) 

1. Песня, танец, марш 

перерастают в песенность, 

танцевальность, маршевость 

7 ч Основные качества музыки, 

музыкальный язык – 

ретроспективный обзор. Работа с 

ритмической партитурой, игра 

на оркестровом треугольнике. 

Ощущение песенности, 

танцевальности и маршевости в 

крупном музыкальном жанре на 

примере фрагментов из балета Р. 

Щедрина «Конек-Горбунок». 

Определение особенностей 

музыкального языка фрагментов 

балета с учетом их нотной 

записи. Новые музыкальные 

понятия и термины: тема, 

пиццикато, фанфара. 

Песенные мелодии и песенные 

образы. Песенность в вокальной 

и инструментальной музыке. 

«Утро» из музыки Э. Грига к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»: 

динамические изменения 

(крещен- до, диминуэндо), 

развитие мелодии, кульминация 

(скрипки), вы- разительность и 

изобразительность, вокализ. 

Ария Сусанина из оперы М. 

Различать песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке.  

Узнавать отечественных и зарубежных 

композиторов по их портретам, знакомиться с 

основными сведениями об их творчестве. 

Анализировать и сравнивать жанрово- 

стилевые особенности музыкальных 

произведений. 

Определять авторов новых для школьников 

классических музыкальных произведений на 

основе знания особенностей их авторского 

языка (по знакомым произведениям). 

Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-

ритмические движения).  

Создавать музыкальные образы в разных 

видах коллективной исполнительской 

деятельности. 

Высказывать свое мнение о музыке с 

использованием специальных терминов, 

размещенных на страницах учебника. 

Использовать нотную и графическую записи 

при размышлении о музыке и ее исполнении. 

Работать с музыкальным словарем, со 

словарем эстетических эмоций «Как может 



Глинки «Иван Сусанин»: 

либретто, действующие лица, 

содержание (работа с 

источниками информации), 

исполнение главной мелодии с 

ориентацией на нотную запись. 

Отличие понятий «песня» и 

«песенность». Ассоциативные 

связи музыки и 

изобразительного искусства. 

Новые музыкальные понятия и 

тер- мины: кульминация, 

вокальная музыка, главная 

мелодия, музыкальный образ. 

«Азбука общения с искусством» 

– «Как правильно петь?» 

(правила пения). 

Танцевальные песни, отражение 

танцевальности в вокальной и 

инструментальной музыке. 

«Арагонская хота» М. Глинки 

(акценты, вершины фраз). 

«Девичий хоровод» Р. Щедрина 

из бале- та «Конек-Горбунок» 

(определение особенностей 

музыкальной речи по нотной 

записи). «Пляска рыбок» из 

оперы Н. Римского-Корсакова 

«Садко» (темп, динамика, 

танцевальный характер). Новые 

музыкальные понятия и 

термины: хота, былина. 

Песни маршевого характера. 

Маршевость в произведениях 

звучать музыка?» (в конце учебника).  

Находить ассоциативные связи музыки и 

изобразительного искусства.  

Работать самостоятельно с учебным и 

авторским текстами на с. 7, 10, 12, 17, 18, 19, 

22–25, 27, 28, 30, 34, 37 учебника. 

Соблюдать правила пения и слушания 

музыки, представленные в «Азбуке 

общения с искусством» (форзац учебника).  

Выполнять задания Дядюшки Камертона 

(пятая беседа «Азбуки общения с 

искусством»).  

Выполнять самостоятельно учебные 

задания в тетради для самостоятельной 

работы. 

Осуществлять самоконтроль при 

выполнении учебных заданий.  

Проводить работу с источниками 

информации.  

Выполнять самостоятельно творческий 

проект.  

Участвовать в подготовке и проведении 

классных и школьных праздников. 



отечественных и зарубежных 

композиторов А. Аренского и Л. 

Бетховена. Основные 

характеристики маршевости: 

работа с нотной записью 

мелодии из третьей части 

Симфонии № 5 и фрагментов 

Марша памяти А.В. Суворова; 

определение главных качеств 

мелодии, основных интонаций; 

сравнение маршевости этих 

произведений. Жизненные 

основы данных произведений 

Бетховена и Аренского (работа с 

источниками информации). 

Новые музыкальные понятия и 

термины: эпизод, сольфеджио, 

пунктирный ритм, хор. 

Содержательные особенности 

песенно-танцевальной и 

песенно-маршевой музыки. 

Музыкальные примеры из 

произведений Ж. Бизе, А. 

Лядова, Ф. Шопена, И. 

Дунаевского. Новые 

музыкальные понятия и 

термины: увертюра, 

сольмизация, такт, Содержание 

начального общего образования 

по учебному предмету 

«Музыка». Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету 40 тактирование, 

сюита, прелюдия. Работа с 



источниками информации. 

Творческий проект по 

подготовке списка 

отечественных и зарубежных 

композиторов, которые 

сочиняли прелюдии. «Азбука 

общения с искусством» (беседы 

Дядюшки Камертона): беседа 

пятая «Какими свойствами 

обладает музыка?». 

2. Интонация 9 ч Сопоставление разговорной и 

музыкальной речи. Общие 

черты: понижение и повышение 

интонации, усиление и 

ослабление звучания, акценты и 

паузы, знаки препинания, фразы, 

устремление к кульминации. 

Различия: возможность точной 

записи музыкальной речи по 

высоте и по длительности 

звучания; отсутствие этого в 

разговорной речи, введение 

условных обозначений для 

обозначения высоты 

разговорной интонации и 

длительности ее звучания. 

Сравнение разговорной и 

музыкальной речи на примере 

музыки С. Прокофьева 

(«Болтунья», стихи А. Барто), А. 

Аренского («Расскажи 

мотылек», стихи А. Майкова), Я. 

Дубравина («Снежинка», стихи 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия. 

Использовать нотную и графическую записи 

при размышлении о музыке и ее ис- 

полнении.  

Импровизировать на заданную тему (зерно-

интонацию).  

Передавать в собственном исполнении (в 

пении, игре на инструментах, в музыкально-

пластическом движении) различные 

музыкальные образы. 

Исследовать интонационно-образную 

природу музыкального искусства.   

Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации.  

Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций. 

Работать самостоятельно с учебным и 

авторским текстом учебника.  

Воспроизводить мелодии с ориентацией на 

нотную запись (звуковысотность, движение 

мелодии, кульминация, тоника, динамические 



М. Пляцковского). 

Музыкальные понятия и 

термины: интонация, 

скороговорка, динамические 

оттенки, ступени лада. 

Подготовка к коллективному 

творческому проекту «Концерт 

для родителей». 

Мелодия – интонационно 

осмысленное музыкальное 

построение. Интонационная 

выразительность исполнения: 

точное и сознательное 

выполнение пауз, выделение 

наиболее важных слов и слогов 

во фразе, наиболее важных 

звуков в мелодии, движение к 

кульминации, деление на фразы 

и пр. Зерно-интонация как 

отражение «зародыша» всех 

элементов музыкальной речи. 

Музыкальная импровизация. 

Инсценировка музыкальной 

сказки по мотивам басни И. 

Крылова «Стрекоза и Муравей» 

(музыка С. Соснина). Понятия и 

термины: импровизация, пьеса, 

легато, лад, штрих, затакт, 

зерно-интонация, либретто, 

авансцена, задник сцены, 

кулисы, генеральная репетиция, 

премьера, артист, антракт. 

Коллективный творческий 

проект «Музыкальный 

оттенки, темп, характер, штрихи, 

подтекстовка). Соблюдать правила пения и 

слушания музыки, представленные в «Азбуке 

общения с искусством» (форзац учебника). 

Анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, свойства музыки 

в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Высказывать свое мнение о музыке с ис- 

пользованием специальных терминов, 

размещенных на страницах учебника. 

Работать с музыкальным словарем, со 

словарем эстетических эмоций «Как может 

звучать музыка?» (в конце учебника). 

Обнаруживать общность истоков народной и 

профессиональной музыки.  

Выполнять задания Дядюшки Камертона 

(пятая беседа «Азбуки общения с 

искусством»).  

Выполнять самостоятельно учебные задания в 

тетради для самостоятельной работы. 

Осуществлять самоконтроль при выполнении 

учебных заданий.  

Проводить работу с источниками 

информации.  

Осуществлять индивидуальный поиск в 

рамках коллективных творческих проектов. 

Исполнять, инсценировать совместно с 

одноклассниками песни, танцы, фрагменты из 

произведений музыкально-театральных 

жанров. 

 Участвовать в коллективной подготовке к 

школьному новогоднему празднику. 



спектакль». 

Выразительные и 

изобразительные интонации, их 

неразрывное единство. 

Интонация – основа музыки. 

Выразительность и 

изобразительность в 

произведениях классической 

музыки (К. Дебюсси, Н. 

Римский-Корсаков, А. Лядов). 

Самостоятельное ознакомление 

с оперой Н. Римского-Корсакова 

«Сказка о Царе Салтане» (работа 

с источниками информации: 

либретто, аудио- или 

видеозапись оперы). Созвучие 

оперы со сказкой А.С. Пушкина. 

Самостоятельное ознакомление 

с обрядом колядования (работа с 

источниками информации). 

Соответствие выразительных и 

изобразительных средств 

музыки и стихов в песнях. 

Общность народной и 

композиторской музыки. 

Понятия и термины: 

аккомпанемент, звукоряд, 

струна, напев, смычок, флейта-

пикколо. «Аз- бука общения с 

искусством» – «Как слушать и 

слышать музыку?» (правила 

слушания музыки), «Как 

правильно петь?» (правила 

пения). Коллективный 



творческий проект «Школьный 

фольклорный праздник». 

«Азбука общения с искусством» 

(беседы Дядюшки Камертона): 

беседа пятая «Какими 

свойствами обладает музыка?». 

3. Развитие музыки 9 ч Интонационное развитие 

музыки как отражение 

постоянных изменений в 

окружающей жизни, в чувствах, 

настроениях, мыслях человека. 

Развитие движения («В пещере 

горного короля» Э. Грига), 

музыкальный диалог (Пьеса 

(«Аллегретто» Ф. Шуберта), 

картины природы (песня 

«Береза» В. Веселова на стихи 

С. Есенина). Ассоциации в 

развитии музыкального 

произведения и произведения 

изобразительного искусства (Э. 

Григ «В пещере горного короля» 

и Т. Киттельсен «У троллей»). 

Понятия и термины: 

фортепьянная миниатюра, 

мелодист, канон, аллегретто, 

аккорд, ритенуто. 

Средства музыкальной 

выразительности и их роль в 

развитии музыки. 

Интонационное развертывание 

музыкального образа на примере 

музыки С. Прокофьева, В. 

Распознавать и оценивать выразительность 

музыкальной речи, ее смысл.  

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов. 

Сравнивать процесс и результат 

музыкального развития в произведениях 

разных форм и жанров. 

Распознавать и объяснять разные виды 

развития музыкальных произведений.  

Узнавать отечественных и зарубежных 

композиторов по их портретам, знакомиться с 

основными сведениями об их творчестве. 

Определять авторов новых для школьников 

классических музыкальных произведений на 

основе знания особенностей их авторского 

языка (по знакомым произведениям). 

Использовать специальную терминологию в 

высказываниях о музыке.  

Участвовать в создании исполнительского 

плана для воплощения различных 

музыкальных образов в песнях.  

Воплощать в собственном исполнении 

(пении, инструментальном исполнении, 

инсценировке песни) различные музыкальные 

образы и их развитие (с использованием 

нотной и графической записей). 



Калинникова, И.С. Баха, С. 

Соснина – изменения динамики, 

темпа, длительностей, 

фразировки, характера, 

настроения. Сольмизации и 

сольфеджирование мелодий. 

Инструментальное исполнение 

элементов музыкальной речи в 

их развитии. «Азбука общения с 

искусством» – «Как слушать и 

слышать музыку?» (правила 

слушания музыки). Понятия и 

термины: крещендо, 

диминуэндо, триоль, 

поступенное движение мелодии, 

скачкообразное движение 

мелодии, потомственный 

музыкант, орган, клавесин, 

виртуоз, кантилена, синкопа. 

Исполнительское развитие 

музыки, характерное в основном 

для куплетной формы (на 

примере русских народных 

песен «Со вьюном я хожу», «Ах 

вы, сени мои, сени» и песен 

композиторов Г. Струве 

«Отцовская слава», М. Славкина 

«Старая лестница», Е. 

Крылатова «Ласточка»). 

Отражение в этих песнях 

изменения средств 

выразительности. Роль 

инструментального 

сопровождения в 

Участвовать в совместной деятельности при 

воплощении различных музыкальных 

образов.  

Соблюдать правила пения и слушания 

музыки, представленные в «Азбуке общения с 

искусством» (форзац учебника).  

Работать с музыкальным словарем, со 

словарем эстетических эмоций «Как может 

звучать музыка?» (в конце учебника). 

Находить ассоциативные связи музыки, 

изобразительного искусства и поэзии. 

Осуществлять самостоятельную работу с 

учебным и авторским текстами на с. 75, 80, 

83, 85, 89, 90, 100, 101, 104–114 учебника. 

Выполнять задания Дядюшки Камертона 

(пятая беседа «Азбуки общения с 

искусством»).  

Выполнять самостоятельно учебные задания в 

тетради для самостоятельной работы. 

Осуществлять самоконтроль при выполнении 

учебных заданий.  

Предпринимать индивидуальный поиск в 

рамках коллективных творческих проектов, 

работать с источниками информации. 

Участвовать в выполнении коллективных 

творческих проектов. Осуществлять 

подготовку к участию в классных и/или 

школьных весенних праздниках. 



исполнительском развитии. 

Особенности исполнительского 

развития в песнях о защитниках 

Отечества (работа с 

источниками информации). 

Творческий проект по 

подготовке списка песен для 

программы празднично- го 

концерта. Понятия и термины: 

канон, подголосок, а капелла, 

вокализ, устойчивая ступень 

лада, неустойчивая ступень лада, 

унисон. 

Развитие, заложенное в самой 

музыке – динамическое, 

ладовое, темповое, тембровое, 

фактурное. Осознание 

особенностей развития музыки 

на различных примерах: 

попевки, песни, фрагменты 

произведений Р. Щедрина (балет 

«Конек-Горбунок»), А. Лядов 

(«Восемь русских народных 

песен»). Песни-заклички (работа 

с источниками информации, 

инсценировка песни). «Аз- бука 

общения с искусством» – «Как 

правильно петь?» (правила 

пения). Понятия и термины: 

ладовое развитие, попевка, 

динамическое развитие, 

темповое развитие, фактурное 

развитие. Коллективный 

творческий проект 



«Музыкальный спектакль». 

С. Прокофьев, симфоническая 

сказка «Петя и волк». Развитие в 

музыке как результат 

взаимодействия героев сказки: 

Петя с птичкой разговаривают; 

утка и птичка спорят; кошка 

быстро по- лезла на дерево; утка 

бросилась вон из лужи; птичка и 

кошка на дереве, волк ходит 

вокруг; Петя с птичкой ловят 

волка; Петя с птичкой поймали 

волка; волк в бешенстве; 

заключительное шествие (Петя-

герой). Роль тембров 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра в 

развитии тем героев сказки. 

Повторение и контраст 

мелодических и ритмических 

интонаций. «Азбука общения с 

искусством» (беседы Дядюшки 

Камертона): беседа пятая 

«Какими свойствами обладает 

музыка?». 

4. Построение (формы) музыки   9 ч Организация музыкального 

произведения. Деление на 

большие и маленькие части с 

помощью различных элементов 

музыкальной речи (пауза, 

цезура, фермата, долгий звук, 

движение мелодии вверх или 

вниз, тоника и пр.). Структурные 

Соотносить художественно-образное со- 

держание музыкального произведения с 

формой его воплощения в процессе 

коллективного музицирования. 

 Перечислять простые музыкальные 

формы. Исследовать и определять форму 

построения музыкального произведения. 

Распознавать художественный замысел 



элементы музыкального 

произведения: мотив, фраза, 

предложение, период. 

Знакомство с одночастной 

формой на примере музыки П. 

Чайковского (маршевый эпизод 

главной темы третьей части 

Шестой симфонии), 

французской народной песни 

«Пастушья песня», песни М. 

Минкова «Телега». Разучивание 

с использованием нотной записи 

и двухголосное исполнение 

песни каноном. Термины и 

понятия: музыкальная форма, 

тремоло, одночастная форма, 

канон, цезура. 

Содержательно-образные 

основы построения музыки. 

Выражение в одном 

произведении развития чувств 

человека, пере- ход от одного 

чувства или настроения к 

другому. Зависимость смены 

частей в произведениях от 

изменения характера музыки. 

Двухчастная форма. «Песня 

Сольвейг» Э. Грига: 

сольфеджирование мелодии 

первой части, определение ее 

характера, лада, динамического 

развития, слушание двух частей, 

решение проблемных ситуаций, 

связанных с изменениями во 

различных форм (построений) музыки 

(одночастных, двух- и трехчастных, 

вариаций, рондо).  

Выявлять особенности построения музыки с 

использованием нотной записи произведений: 

размышление с ориентацией на нотную 

запись, сольмизация, сольфеджирование, 

пение с текстом. 

Сравнивать музыкальные формы по принципу 

сходства и различия.  

Осуществлять работу с музыкальным 

словарем, словарем эстетических эмоций 

«Как может звучать музыка?» (в конце 

учебника).  

Использовать специальную терминологию в 

высказываниях о музыке. Принимать участие 

в хоровом исполнении песен. 

Узнавать отечественных и зарубежных 

композиторов по их портретам, знакомиться с 

основными сведениями об их творчестве. 

Определять авторов новых для школьников 

классических музыкальных произведений на 

основе знания особенностей их авторского 

языка (по знакомым произведениям). 

Выполнять задания Дядюшки Камертона 

(пятая и шестая беседы «Азбуки общения с 

искусством»).  

Выполнять самостоятельно учебные задания в 

тетради для самостоятельной работы. 

Осуществлять самоконтроль при выполнении 

учебных заданий. 



второй части. Построение песни: 

куплет, запев, припев (простая 

куплетная форма). Изменения 

средств музыкальной 

выразительности в песне 

«Скрипка» М. Славкина. 

Простая трехчастная форма, 

особенности построения и 

образной выразительности на 

примере Арии Сусанина из 

оперы М. Глинки «Иван 

Сусанин». Понятия и термины: 

форте, пиано, простая 

двухчастная форма, простая 

трехчастная форма. 

Форма рондо. Особенности 

построения музыки (рефрен, 

эпизоды). Музыкальные 

примеры: песня «Зачем нам 

выстроили дом?» Д. 

Кабалевского и романс А. 

Бородина «Спящая княжна». 

Определение рефрена и 

эпизодов, соотнесение их с 

художественно- образным 

смыслом, выявление 

особенностей музыкальной речи. 

Понятия и термины: рондо, 

рефрен, эпизод, романс. 

Особенности построения 

вариаций: тема и ее варианты с 

разными изменениями 

(интонации, ритм, темп, лад, 

сопровождение и пр.). 



Выявление данных 

особенностей на примере 

музыки В.А. Моцарта и Н. 

Римского-Корсакова. Песенные 

темы «Вариаций на тему 

французской народной песни» и 

хора из оперы «Сказка о Царе 

Салтане». Самостоятельная 

проработка учебного текста на с. 

133 учебника. Понятия и 

термины: вариации. «Азбука 

общения с искусством» (Беседы 

Дядюшки Камертона): Беседа 

пятая «Какими свойствами 

обладает музыка?». 

Самостоятельное выявление 

важнейших средств построения 

музыки с помощью изучения 

авторского текста на с. 136 

учебника. Повтор и контраст как 

важнейшие средства построения 

музыки. Перечисление примеров 

произведений, написанных в 

разных формах с объяснением 

особенностей их построения. 

Обобщение темы года. «Азбука 

общения с искусством» (беседы 

Дядюшки Камертона): беседа 

шестая «Как размышлять о 

музыке и рассказывать о ней?». 

Коллективный проект «Концерт 

для родителей». 

 



Тематическое планирование 

4 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Основное содержание раздела Характеристика основных видов 

деятельности учащихся, относящихся к 

разделу 

(на уровне учебных действий) 

1. Музыка моего народа   7 ч Музыка о Родине – России. 

Образ Родины в песнях и 

инструментальной музыке на 

примере песен «Русь» (В. 

Голиков), «Как у наших у ворот» 

(русская народная песня), 

«Играй, гармонь» (В. Голикова), 

фортепьянной пьесы С. 

Прокофьева «Ходит месяц над 

лугами». Близость народной и 

композиторской музыки. 

Знакомство с русскими 

народными инструментами. 

Понятия и термины: гармонь, 

баян, запевала. 

Истоки народной песни и 

музыки композиторов. 

Разнообразие жанров русской 

народной песни. Единство 

музыкального и поэтического 

текстов народной песни. 

Народный дух произведений 

русских композиторов. Понятия 

«фольклор», «музыкальный 

фольклор». Самостоятельная 

работа с учебным и авторским 

текстами учебника. Гитара, 

Наблюдать и оценивать интонационное 

богатство музыкального мира.  

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

своего народа.  

Размышлять о музыке, используя особенности 

нотной записи народной и композиторской 

музыки. 

Пользоваться грамотно понятиями и тер- 

минами в процессе размышления о музыке и 

ее исполнения.  

Сравнивать средства музыкальной 

выразительности народной и композиторской 

музыки (темп, динамика, изложение мелодии, 

кантилена, образный характер, песенность и 

танцевальность).  

Узнавать отечественных и зарубежных 

композиторов по их портретам, знакомиться с 

основными сведениями об их творчестве. 

Определять разновидности русских на- 

родных инструментов и выявлять 

особенности их звучания. 

 Сопоставлять музыкальные образы 

произведений в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе 

современных электронных.  

Исполнять различные по образному со- 



жизненные корни инструмента. 

Музыка в исполнении на гитаре 

(«Тонкая рябина»). Созвучие 

музыки и изобразительного 

искусства (работа с источниками 

информации). Понятия и 

термины: народная песня, 

фольклор, музыкальный 

фольклор, гитара, гитарист, 

интонация. 

История Руси, России в 

народной песне и в 

произведениях композиторов. 

Интонационные особенности 

песен народных сказителей. 

Песни-славы, былинные напевы, 

которые слагались под 

аккомпанемент гуслей, на 

примере русской народной пес- 

ни «Как во городе стольно-

киевском». Особенности 

русских на- родных песен: 

разнообразие песен (как сама 

жизнь); певучесть, распевность, 

широта; интонационные 

особенности (широкое 

развертывание мелодии, ее 

поступенное движение, распевы, 

вариационность, участие 

запевалы). Былинность, 

историзм, широкая 

повествовательность в 

произведениях М. Глинки, А. 

Аренского, С. Прокофьева. 

держанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества своего 

народа. 

Воспроизводить мелодии с ориентацией на 

нотную и/или графическую запись.  

Работать самостоятельно с авторским и 

учебным текстами на с. 8, 12, 15–17, 19, 21–

24, 32, 36, 37–41 учебника. 

Находить ассоциативные связи музыки, 

поэзии и изобразительного искусства. 

Выполнять самостоятельно учебные 

задания, представленные в учебнике и в 

тетради для самостоятельной работы. 

 Осуществлять самоконтроль при 

выполнении учебных заданий.  

Проводить работу с источниками 

информации.  

Пользоваться самостоятельно кратким 

толковым словарем, словарем 

эстетических эмоций «Как может звучать 

музыка?» (в конце учебника).  

Участвовать в инсценировках народных и 

композиторских музыкальных 

произведений. Участвовать в выполнении 

коллективного творческого проекта.  

Участвовать в музыкальной жизни страны, 

школы, города и др. 



Историческое значение музыки 

С. Прокофьева к фильму 

«Александр Невский». Хор из 

кантаты «Александр Невский». 

Понятия и термины: распев, 

одноголосие, доля такта, гусли, 

былинный напев, фантазия, 

кантата, триптих. 

От народной песни – к 

творчеству композиторов 

(интонационно-песенная основа, 

энциклопедизм, демократизм, 

гуманистическое начало). 

Современная интерпретация 

народной пес- ни. 

Симфоническая сюита А. 

Лядова «Восемь русских 

народных песен». Особенности 

музыкального языка 

произведений русских 

композиторов, написанных в 

народном духе. («Парень с 

гармошкой» Г. Свиридова, 

«Колыбельная» А. Лядова, 

«Озорные частушки» Р. 

Щедрина, песня В. Темнова 

«Веселая кадриль», 

«Воронежские частушки»). 

Характерные особенности 

частушки (повторение одних и 

тех же интонационных 

оборотов, озорная скороговорка; 

преобладание нешироких 

мелодических ходов; четкость 



ритмического рисунка; простота, 

незатейливость мелодии; 

быстрый темп – «частить»; 

шуточный характер). Русские 

композиторы Ц. Кюи и А. Лядов 

– яркие народные мотивы, 

русский дух. Понятия и 

термины: кадриль, частушка. 

Музыкальные сказки в 

фортепьянной музыке (И. 

Стравинский), в песнях (Р. 

Бойко, М. Дунаевский), в 

произведениях крупного жанра 

(К. Хачатурян). 

Исполнительский план песен. 

Либретто балета. 

Интонационная выразительность 

сказочных музыкальных 

образов. Работа над интонацией 

с использованием нотной 

записи. Понятия и термины: 

музыкальные нюансы, оттенки, 

диссонанс, сатира. 

Коллективный творческий 

проект «Музыкальный 

спектакль» на музыку К. 

Хачатуряня «Чиполлино». 

2. Между музыкой моего 

народа и музыкой других 

народов моей страны нет 

непереходимых границ 

9 ч Россия – страна необъятных 

просторов, широких раздольных 

напевных мелодий, богатой 

истории и славных музыкальных 

традиций. Главная тема первой 

части Концерта № 3 С. 

Воспринимать профессиональное творчество 

и музыкальный фольклор народов мира. 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

разных народов.  

Изучать интонационно-образную природу 



Рахманинова – русская широта и 

мелодичность, богатство языка и 

яркость национального 

колорита. Сольфеджирование 

мелодии, отражение в 

исполнении главных 

национальных музыкальных 

особенностей, созвучия с 

народными песнями. Обзор 

народов, населяющих Россию в 

разных географических регионах 

– Север, Поволжье, Сибирь и 

Дальний Восток, Камчатка и 

Чукотка, Северный Кавказ. 

«Азбука общения с искусством» 

(беседы Дядюшки Камертона): 

беседа седьмая «Как хранить 

музыкальные традиции?». 

Понятия и термины: тон, 

полутон, знаки альтерации, 

бекар. Начало выполнения 

коллективных творческих 

проектов: «Музыкальные 

традиции народов России», 

Выставка-конкурс «Рисуем 

музыку». 

Жанровые особенности музыки 

в произведениях разных на- 

родов России. М. Балакирев 

«Исламей» – подлинные 

мелодии народных танцев как 

две темы из фантазии для 

фортепьяно (кабардинская и 

татарская). Ассоциация звучания 

музыки народов России.  

Исполнять различные по образному со- 

держанию образцы профессионального и 

фольклорного творчества разных народов 

страны. 

 Сопоставлять интонации русской музыки и 

музыки других народов России.  

Исполнять в составе коллектива различные по 

образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества разных народов, 

корректировать собственное исполнение, 

прислушиваясь к исполнению других 

участников коллективного музицирования. 

Работать с учебным и авторским текстом на с. 

42, 44, 46, 48, 52–56, 58, 61, 62 учебника. 

Воспроизводить мелодии с ориентацией на 

нотную и/или графическую запись. 

 Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценировка песен, 

драматизация и пр.)  

Высказывать свое мнение о музыке с 

использованием специальных терминов, 

размещенных на страницах учебника, 

работать с толковым словарем, со словарем 

эстетических эмоций «Как может звучать 

музыка?» (в конце учебника). 

Знать особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов.  

Определять виды хоровых коллективов 

(детский, женский, мужской, смешанный). 



фортепьяно с кавказскими 

народными инструментами. 

Элементы музыкальной речи 

данных тем, их развитие. Зимние 

сюжеты музыки в 

произведениях композиторов (Ц. 

Кюи, А. Пахмутова). 

Ассоциативные связи этих 

произведений и стихотворения 

П. Вяземского. 

Песни народов России. 

Музыкальная характеристика 

народов дальнего Востока, 

Поволжья, Севера, Чукотки, 

Северного Кавказа: содержание, 

средства выразительности, 

музыкальный образ, 

сольмизация и 

сольфеджирование мелодий, 

пение с текстом, общие черты и 

различия, объяснение причин 

интонационной общности и 

различия. Доступность, ясность 

музыкального языка одного 

народа для другого: единство 

средств музыкальной 

выразительности (динамика, 

темп, характер, настроение, 

штрихи, музыкальный размер, 

длительности, паузы, акценты и 

пр.); семиступенный или 

пятиступенный звуковой ряд; 

жизненное содержание, 

выразительность и 

Накапливать знания о народных 

инструментах.  

Сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе современных 

электронных.  

Выполнять самостоятельно учебные задания в 

тетради для самостоятельной работы. 

Осуществлять самоконтроль при выполнении 

учебных заданий.  

Работать с источниками информации. 

Участвовать в коллективных творческих 

проектах.  

Осуществлять подготовку к участию в 

классном и/или школьном новогоднем 

празднике. 



изобразительность мелодий 

(поступенное, покачивающееся 

или скачкообразное движение 

мелодии, повторяющиеся 

интонации, распевы). Различие 

музыки по национальному 

колориту. Взаимопроникновение 

музыкальных интонаций. 

Понятия и термины: этнические 

группы, пентатоника, шаман, 

многоголосие. 

3. Между музыкой разных 

народов мира нет 

непереходимых границ 

9 ч Рассмотрение 

интернациональности 

музыкального языка на примере 

музыки народов мира: песен и 

танцев Белоруссии, Норвегии, 

Азербайджана, Узбекистана, 

Чехии, Литвы, Коми, России»; 

фрагмента из оперы 

«Снегурочка» Н. Римского-

Корсакова. Работа с нотной 

записью этих произведений, 

сопоставление интонаций, 

темпа, динамики, лада, одно- и 

двухголосного изложения 

мелодии, размера, штрихов, 

жизненного содержания, 

образности, выразительности и 

изобразительности. Отражение 

особенностей музыкального 

языка и национального колорита 

в вокальном исполнении и 

музыкально-ритмическом 

Воспринимать профессиональное творчество 

и музыкальный фольклор народов мира. 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

разных народов мира. 

Изучать интонационно-образную природу 

музыки народов мира.  

Сопоставлять интонационно-мелодические 

особенности музыкального творчества своего 

народа и других народов мира.  

Сравнивать средства музыкальной 

выразительности народной и композиторской 

музыки (темп, динамика, изложение мелодии, 

кантилена, образный характер, песенность и 

танцевальность). 

Узнавать отечественных и зарубежных 

композиторов по их портретам, знакомиться с 

основными сведениями об их творчестве. 

Определять авторов новых для школьников 

классических музыкальных произведений на 

основе знания особенностей их авторского 

языка (по знакомым произведениям). 



движении (пластическом 

интонировании) с 

использованием нотной и 

графической записей. 

Самостоятельная проработка 

авторского и учебного текстов 

учебника. Понятия и термины: 

размер, колорит, дойра, пульс, 

пролог. 

Музыка народов мира: 

своеобразие интонаций и 

общность жизненного 

содержания; песенность, 

танцевальность и маршевость; 

выразительность и 

изобразительность. Песни 

народов Закавказья (работа с 

источниками информации). К. 

Дебюсси, П. Чайковский, Д. 

Гершвин – особенности 

музыкального языка в 

интонационном отражении 

национального колорита. 

Понятия и термины: аллегро 

джусто, симфонист, джаз. 

Единство общего и 

индивидуального в музыке 

разных стран и народов: 

содержание, язык, форма. 

«Летите, голуби!» И. 

Дунаевского – «Голубь мира» П. 

Пикассо. Ассоциация музыки и 

изобразительного искусства. Л. 

Бетховен, В.А. Моцарт, Н. 

Определять разновидности русских на- 

родных инструментов и выявлять 

особенности их звучания.  

Накапливать знания о народных 

инструментах.  

Сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе современных 

электронных.  

Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, пластические движения, 

инсценировка песен, драматизация и пр.) 

Работать с учебным и авторским текстом на с. 

80, 83, 84, 86, 90, 91, 94, 96, 98, 104, 105 

учебника. 

Находить ассоциативные связи музыки, 

изобразительного искусства и устного на- 

родного творчества.  

Инсценировать песни, танцы, фрагменты из 

произведений музыкально-театральных 

жанров.  

Исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров с использованием 

нотной (сольмизировать и сольфеджиро-ать 

мелодии) и графической записей. 

 Выполнять самостоятельно учебные задания, 

размещенные на страницах учебника и в 

тетради для самостоятельной работы. 

Осуществлять самоконтроль при выполнении 

учебных заданий.  

Оценивать собственную музыкально- 

творческую деятельность.  

Работать с источниками информации. 



Римский- Корсаков – 

использование в крупных 

произведениях интонаций 

музыки других народов. Песни о 

мире. Работа с источниками 

информации. Коллективный 

творческий проект 

«Музыкальный фестиваль». 

Понятия и термины: предание, 

баллада. 

Музыкальные инструменты 

народов мира, например: группа 

струнных щипковых 

инструментов – гусли, 

балалайка, домра, гитара 

(русские), бандура (украинский), 

кантеле (карельский), чонгури 

(грузинский), кюсле 

(марийский), хучир 

(монгольский), сямисэн 

(японский), мандолина 

(итальянский), банджо 

(негритянский). Примеры 

музыкальных произведений в 

исполнении народных 

музыкальных инструментов. 

Оркестр народных 

инструментов, его виды 

(однородный, смешанный). 

Имитация звучания народных 

инструментов в симфонической 

музыке, «Плясовая» А. Лядова 

из симфонической сюиты «Во- 

семь русских народных песен». 

Участвовать в коллективных творческих 

проектах.  

Осуществлять подготовку к участию в 

классном и/или школьном празднике весны. 



Народные сказки, главный герой 

которых – музыкальный 

инструмент. Понятия и термины: 

цимбалы, капелла, народные 

музыкальные инструменты, 

имитация, скерцо. 

Традиционные народные 

праздники. Прощание с зимой – 

Масленица. Песни-заклички. 

«Масленица» из фортепьянного 

цикла П. Чайковского «Времена 

года». Вторая жизнь народных 

песен. П. Чайковский, финал 

Первого концерта для 

фортепьяно с оркестром. 

Коллективный творческий 

проект «Музыкальный 

спектакль» – постановка 

музыкальной сказки М. Кузмина 

на стихи П. Соловьевой 

«Свадьба Солнца и Весны». 

Понятия и термины: закличка, 

андантино. 

4. Композитор – исполнитель – 

слушатель 

9 ч Триединство понятий 

«композитор», «исполнитель», 

«слушатель». Композитор 

(народ и личность), характер и 

форма сочинения, 

интонационные особенности, 

композиторский стиль. 

Знакомые и новые композиторы: 

И.С. Бах (значение контрапункта 

в его полифонии), В.А. Моцарт 

Сравнивать особенности музыкальной речи 

разных композиторов. 

Участвовать в коллективной, ансамблевой, 

певческой деятельностях.  

Передавать эмоциональное состояние в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности.  

Импровизировать, передавать опыт 

музыкально-творческой деятельности в 

сочинении, исполнении.  



(символ красоты и гармонии), А. 

Грибоедов («Вальс» – 

звуковедение в мелодии, 

повторы и лиризм). 

Коллективный творческий 

проект «Турнир знатоков 

музыки». Понятия и термины: 

фуга, полифония, контрапункт, 

октава, экспозиция. 

Исполнитель, состав 

исполнителей (солисты, 

ансамбли, оркестры, хоры), 

характер исполнения, 

индивидуальный 

исполнительский стиль. 

«Портреты» солистов-певцов. 

Партии героев и 

соответствующие голоса в 

операх Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка» и «Садко». 

«Снегурочка»: Снегурочка – 

сопрано, Весна-Красна – меццо- 

сопрано, Дед Мороз – бас, Лель 

– контральто. «Садко»: 

Варяжский гость – бас, 

Веденецкий гость – баритон, 

Индийский гость – тенор. 

Эстрадные исполнители: 

исполнительское развитие, 

выражение содержания, 

настроения и характера песни. 

Стилевые особенности 

исполнения. На примере трех 

песен А. Пахмутовой. 

Выполнять самостоятельно учебные задания, 

размещенные на страницах учебника и в 

тетради для самостоятельной работы. 

Осуществлять самоконтроль при выполнении 

учебных заданий. 

Называть изученные музыкальные сочи- 

нения и их авторов.  

Определять авторов новых для школьников 

классических музыкальных произведений на 

основе знания особенностей их авторского 

языка (по знакомым произведениям). 

Узнавать по звучанию и называть 

выдающихся исполнителей и 

исполнительские коллективы (в пределах 

изученного). 

Узнавать и определять различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая).  

Узнавать певческие голоса (детские, мужские, 

женские). 

Работать самостоятельно с учебным и ав- 

торским текстом на с. 114, 115, 116, 118, 120, 

122, 124, 129, 130, 131 учебника. 

Оценивать собственную музыкально- 

творческую деятельность.  

Работать с источниками информации. 

Участвовать в коллективном творческом 

проекте.  

Осуществлять подготовку к участию в 

заключительном уроке-концерте, в классных 

и/или школьных праздниках.  

Участвовать в музыкальной жизни школы, 

города, страны и др.  

Участвовать в хоровом исполнении 



«Беловежская пуща»: Большой 

детский хор под управлением В. 

Попова, ВИА «Песняры», А. 

Макарский, Френсис Гойя 

(гитара). «До свиданья, 

Москва!»: Л. Лещенко и Т. 

Анциферова, М. Магомаев, 

Инструментальный ансамбль 

«Мелодия». «Поклонимся 

великим тем годам»: Л. Зыкина, 

Р. Ибрагимов, Н. Басков, 

Пелагея. «Азбука общения с 

искусством» (беседы Дядюшки 

Камертона): беседа седьмая 

«Как стать настоящим 

композитором или 

исполнителем?». Понятия и 

термины: сопрано, колоратура, 

контральто, тенор, баритон, бас, 

диапазон, певческие голоса, 

меццо-сопрано, колоратурное 

сопрано, ансамбль, ВИА, 

инструментальный ансамбль. 

Особенности слушания музыки. 

Школьники в роли 

исполнителей, слушателей, 

композиторов. Тема 

«Композитор – исполнитель – 

слушатель» как обобщение 

содержания музыкального 

образования школьников 

начальных классов: богатство 

мировой музыки, народная 

песня как «сказочный источник 

Государственного гимна Российской 

Федерации. 



живой воды», гимн Отечеству, 

сила и патриотизм русского 

народа в музыке М. Глинки (Хор 

«Славься!» из оперы «Иван 

Сусанин»). 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

Основная учебная литература: 

1. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник: 1 класс – М.: 

Академкнига/Учебник. 

2. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник: 2 класс. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

3. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник: 3 класс. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

4. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник: 4 класс. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Агапова И., Давыдова М. Лучшие музыкальные игры для детей. Москва. ООО 

«ИКТЦ» ЛАДА», 2006 

2. Арсенина Е.Н. Музыка. Музыкальные путешествия, творческие задания, 

занимательные задачи. Волгоград. Издательство «Учитель», 2014 

3. Ермолаев П.И. «Весёлые песенки» 

4. Копотева Г.Л., Логвинова И.М. Проектируем урок, формирующий 

универсальные учебные действия. Волгоград. Издательство «Учитель», 2014 

5. Михеева Л. «Музыкальный словарь в картинках» 

6.  Музыкальный словарь . начальная школа.(ФГОС). Москва – «ВАКО», 2013 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Методическое пособие для учителя. –

М. : Академкнига/Учебник. 

2. Музыка. Нотная хрестоматия: Методическое пособие для учителя: / Сост. 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. – М.: Академкнига/Учебник. 

 

Перечень рекомендуемых технических средств обучения: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийный проектор 

4. Интернет 

5. Аудиоколонки 

6. Фотоаппарат 

7. Принтер 

8. Сканер 

9. Планшет 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Энциклопедия классической музыки Кирилла и Мефодия: http://www.all-

library.com/obrazovanie/istoriya/862-shedevry-muzyki-ot-kirilla-i-mefodiya.html 

2.   Интернет – ресурсы:    http://festival.1september.ru/subjects/14/ - Фестиваль 

педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по музыке 

3. http://www.mfiles.co.uk/mp3-classical.htm - электронные версии классических 

произведений (Мусоргский. Картинки с выставки. Прогулка) 

4. http://www.metodkabinet.eu – библиотека русской народной музыки 

5. http://www.aveclassics.net/ - библиотека классической музыки 

 

Учебно-практическое оборудование: 

http://www.all-library.com/obrazovanie/istoriya/862-shedevry-muzyki-ot-kirilla-i-mefodiya.html
http://www.all-library.com/obrazovanie/istoriya/862-shedevry-muzyki-ot-kirilla-i-mefodiya.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Fsubjects%2F14%2F
http://www.mfiles.co.uk/mp3-classical.htm
http://www.metodkabinet.eu/
http://www.aveclassics.net/


1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала;  

2. Музыкальные инструменты для «музыкального класса»: фортепиано 

(пианино/рояль), баян (аккордеон); клавишный синтезатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


