
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего образования составлена 

на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе  воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач 

обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкального 

искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные 

образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее 

эффективной формой освоения музыкального искусства является практическое 

музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 

музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное 

освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого 

смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

(В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом 

при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие 

качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 

национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и 

методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 



 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование 

и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

других стран, культур, времён и народов. 

  

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс 

включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и 

основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Общее количество часов на обучение музыки с 1по 4 класс -135 ч: в 1 классе – 33 часа ( 1 час 

в неделю), во 2 классе – 34 часа ( 1 час в неделю), в 3 классе –  34 ч ( 1 час в неделю), в 4 классе 

– 34 ч (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  1 КЛАСС 

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 

Композитор — исполнитель — слушатель 

Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит 

«уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш. 

Оркестр 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Размер 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Интонация 

Выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. 

Ритмический рисунок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 

партитура. 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, 

акцент и др.) 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 



Главный музыкальный символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна 

России. Другие гимны. 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 

празднике. 

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных 

танцев. 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Край, в котором ты живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Русский фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, 

танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников 

Первые артисты, народный театр 

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 

Музыка наших соседей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты) 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 

Инструментальная музыка в церкви 

Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С.Баха 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  2 КЛАСС 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш 

Оркестр 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

Вокальная музыка 



Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты 

Mодуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Театр оперы и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в 

музыкальном спектакле 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Звукоряд 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 

Ритм 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 

Размер 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Высота звуков 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации 

(диезы, бемоли, бекары) 

Ноты в разных октавах 

Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, 

акцент и др.) 

Ритмические рисунки в размере 6/8 

Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм 

Тональность. Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков 

при ключе) 

Музыкальная форма 

Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, 

трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Край, в котором ты живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах 

Фольклор народов России 

Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации. 

Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка Средней Азии 



Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, и других стран региона 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Инструментальная музыка в церкви 

Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха 

Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Современные обработки классической музыки 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  3 КЛАСС 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 

которые трудно передать словами 

Музыкальные портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях 

Музыка на войне, музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, 

акцент и др.) 

Дополнительные обозначения в нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги) 

Ритмические рисунки в размере 6/8 

Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм 

Размер 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Вокальная музыка 

Человеческий голос — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 

Песня, танец, марш 

Программная музыка 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф 

Оркестр 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром 

Музыкальные инструменты. Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты 

в сопровождении фортепиано, оркестра 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 



Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Искусство Русской православной церкви 

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание 

и др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы 

Религиозные праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских 

и зарубежных композиторов 

Патриотическая и народная тема в театре и кино 

История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых 

нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, 

балетов, музыки к фильмам 

Балет. Хореография — искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов 

Сюжет музыкального спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы 

Оперетта, мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 

И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Модуль «СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Джаз 

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  4 КЛАСС 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА»   

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты 

Симфоническая музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина 



Европейские композиторы-классики 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов 

Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского 

Русские композиторы-классики 

Творчество выдающихся отечественных композиторов 

Mодуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 
Балет. Хореография — искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 
Тональность. Гамма 

Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков 

при ключе) 

Гармония 

Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-

аккорд, аккордовая, арпеджио 

Ритмический рисунок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 

партитура 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 
Музыка на войне, музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 
Край, в котором ты живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 

легенды о музыке и музыкантах 

Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, 

танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников 

Фольклор народов России 

Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации. 

Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонации как основа для композиторского творчества 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка народов Европы 

Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал 

Музыка Испании и Латинской Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители 

Музыка США 



Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, трудовые 

песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина 

Музыка Японии и Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские 

церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника 

Певец своего народа 

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представителей 

национального музыкального стиля своей страны 

Диалог культур 

Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других 

народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы других 

культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве 

зарубежных композиторов) 

Модуль «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Джаз 

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки 

Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных 

у молодёжи 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 

народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего 

и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
 

Базовые логические действия: 



- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 



осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  1 КЛАСС 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности 

в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке 

как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 



осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

 

Модуль  «Народная музыка России»: 
определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 

или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) 

на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 

 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

 



различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  2 КЛАСС 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности 

в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке 

как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 



Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 

 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 

или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения;  

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) 

на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 

 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 



исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на 

слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 

 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 3 КЛАСС 



Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности 

в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке 

как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 

 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 

или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) 

на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 

 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 



различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции). 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на 

слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 

 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 



анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 4 КЛАСС 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности 

в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке 

как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 

зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 

 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 

или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения;  

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) 

на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 



 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Музыка народов мира»: 

 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

 
различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на 

слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 



отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 

художник и др. 

Модуль «Современная музыкальная культура»: 

 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза и др.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру  

звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ1  КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар  Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

 всего контроль

ные 

работы 

практи

ческие 

работы 

для 

слушания 

для 

пения 

для 

музициро

вания 

Модуль 1. Классическая музыка 

1.1. Композитор — 

исполнитель — 

слушатель 

1 0 1 

 

 

П.Чайковский 

Мелодия 

 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» 

 

Вальс 

Песня 

«Теперь 

мы 

перво-

клашки» 

 

р.н.п. "По  
полю , 

полю" - 

игра на 

музыкаль

ных  
инструмен

тах; 
Д.Шостако

вич" 

"Вальс-

шутка"-  
 

Урок Композитор исполнитель слушатель 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по
%20музыке%20Композитор%20Исполнитель%20слушатель
&path=yandex_search&parent-reqid=1652419891193545-
10295687949206307442-vla1-4526-vla-l7-balancer-8080-BAL-
2465&from_type=vast&filmId=17476235085405613125 

 

 

Урок Художник Поэт Композитор 

https://www.youtube.com/watch?v=K8zEIkb7jrg&list=PLvtJKss
E5NrgNiuRe35PmtfBGjYdZEpfl&index=17 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%20Композитор%20Исполнитель%20слушатель&path=yandex_search&parent-reqid=1652419891193545-10295687949206307442-vla1-4526-vla-l7-balancer-8080-BAL-2465&from_type=vast&filmId=17476235085405613125
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%20Композитор%20Исполнитель%20слушатель&path=yandex_search&parent-reqid=1652419891193545-10295687949206307442-vla1-4526-vla-l7-balancer-8080-BAL-2465&from_type=vast&filmId=17476235085405613125
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%20Композитор%20Исполнитель%20слушатель&path=yandex_search&parent-reqid=1652419891193545-10295687949206307442-vla1-4526-vla-l7-balancer-8080-BAL-2465&from_type=vast&filmId=17476235085405613125
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%20Композитор%20Исполнитель%20слушатель&path=yandex_search&parent-reqid=1652419891193545-10295687949206307442-vla1-4526-vla-l7-balancer-8080-BAL-2465&from_type=vast&filmId=17476235085405613125
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%20Композитор%20Исполнитель%20слушатель&path=yandex_search&parent-reqid=1652419891193545-10295687949206307442-vla1-4526-vla-l7-balancer-8080-BAL-2465&from_type=vast&filmId=17476235085405613125
https://www.youtube.com/watch?v=K8zEIkb7jrg&list=PLvtJKssE5NrgNiuRe35PmtfBGjYdZEpfl&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=K8zEIkb7jrg&list=PLvtJKssE5NrgNiuRe35PmtfBGjYdZEpfl&index=17


1.2. Композиторы — 

детям 

 

1 0 1 П. Чайковский 

«Сладкая 

грёза» 

 

С.Прокофьев 

Марш 

 

Л.Бетховен 

3 симфония  

(2часть) 

Песня 

«Осень 

постуча-

лась к 

нам» 

Русская 

народная  
песня 

"Солдатуш

ки, браво 

ребятуш-

ки» 

Беседы  о композиторах детям 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=37414075432000174
41&text=видео+урок+по+музыке+для+1+класса+Композито
ры+—+детям 

 

 

 

1.3. Оркестр 

 

 

 

2 0 1 Л.Бетховен 

Финал  5 

симфонии. 

 

С.Прокофьев 

Марш из 

оперы 

«Любовь к 

трём 

апельсинам» 

 

Кант  

«Радуйся 

Русска Земле» 

 

Песня 

«Овощи» 

Игра на 

шумовых 

инструмен

тах 

Рус нар 

песня  

«Ах вы 

сени» 

Шишкина школа Оркестр 

https://yandex.ru/video/preview/?text=шишкина%20школа%20муз
ыка%201%20класс%20все%20видео%20уроки&path=yandex_sear
ch&parent-reqid=1652877005226428-17396217825784874997-
sas2-0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-
2236&from_type=vast&filmId=2280805274862994584 
 
 
Видео  Симфонический оркестр 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=99966954759165430
03&text=видео+урок+по+музыке+для+1+класса+Оркестр 

Видео Почему оркестр посадили в яму? 

https://www.sites.google.com/site/sajtucitelamuzykij0/metodice

skaa-kopilka/video-dla-urokov 

 

 

Итого по модулю 4   

 

 

 

 

     23.09.2022 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3741407543200017441&text=видео+урок+по+музыке+для+1+класса+Композиторы+—+детям
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3741407543200017441&text=видео+урок+по+музыке+для+1+класса+Композиторы+—+детям
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3741407543200017441&text=видео+урок+по+музыке+для+1+класса+Композиторы+—+детям
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9996695475916543003&text=видео+урок+по+музыке+для+1+класса+Оркестр
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9996695475916543003&text=видео+урок+по+музыке+для+1+класса+Оркестр


Модуль 2. Музыкальная грамота        30.09.2022 

2.1. Весь мир звучит 2 0 2 П.Чайковский 

«Болезнь 

куклы» 

«Похороны 

куклы» 

«Новая кукла» 

 

 Слушание 

«Детского 

альбома в 

оркестровом 

варианте 

Песня 

«Дож-

дик» 

Русская 

народная  
песня "Во 

саду ли, в 

огороде"-

игра на  
музыкаль-

ных 
инструмен

тах. 

Урок Я в мире звуков 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%

20музыке%20для%201%20класса%20Весь%20мир%20звуч

ит&path=yandex_search&parent-reqid=1652702205070738-

8365637252412856715-vla1-5154-vla-l7-balancer-8080-BAL-

3257&from_type=vast&filmId=1776238832131333234 

2.2. Звукоряд 1 0 1 "Распевка про  
ноты";  
Песня "Шел по 
лесу 

музыкант". 

П.Чайковский 
Вальс из балета 

"Спящая  
красавица" 

Гимн 

Лицея 

«Созвез-

дия»  

№131 

Песня про 

ноты - на 

русском 

языке  
песни из к 

/ ф  
"Звуки 

музыки". - 
игра на  
музыкаль-

ных 
инструмен

тах. 
 

Урок Звукоряд 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%

20музыке%20Звукоряд&path=yandex_search&parent-

reqid=1652423267240091-3948873848336323746-vla1-4461-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

4510&from_type=vast&filmId=8537802442843332828 

2.3. Размер 1 0 1 М Глинка  

«Попутная 

песня» 

Песня 

«Перво-

клашки» 

П.И. 
Чайковско
го. 

Урок Приключения ритма 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20
музыке%20для%201%20класса%20размер&path=yandex_se

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20размер&path=yandex_search&parent-reqid=1652706259198840-14838629208986914466-vla1-4641-vla-l7-balancer-8080-BAL-1983&from_type=vast&filmId=12757614231537168634
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20размер&path=yandex_search&parent-reqid=1652706259198840-14838629208986914466-vla1-4641-vla-l7-balancer-8080-BAL-1983&from_type=vast&filmId=12757614231537168634


П.И. 
Чайковского. 
Балет 
«Щелкунчик»: 
«Марш» из 

балета«Щелку

нчик»;  
Слушание 

сцены из 

балета 
«Танец феи  
Драже»; 
«Вальс 

цветов». 

Балет 
«Щелкунч

ик» 

:«Марш»  
«Вальс 

цветов». 

(фрагмен-

ты) 

arch&parent-reqid=1652706259198840-
14838629208986914466-vla1-4641-vla-l7-balancer-8080-BAL-
1983&from_type=vast&filmId=12757614231537168634 

 

 

Видео Песня «Попутная» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20попутная%20

песня%20глинка&path=yandex_search&parent-

reqid=1652962853960569-761595855903227918-vla1-5537-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

678&from_type=vast&filmId=12232523107169284921 

 

Итого по модулю 4        28.10.2022 

Модуль 3. Музыка в жизни человека        11.11.2022 

3.1. Главный 

музыкальный 

символ 

1 0 1 Г. Струве 

«Моя  
Россия»,  
р.н.п. «Во 

поле  
берёза 

стояла»,  
фрагмент 

финала 4 

симфонии 

П.И. 
Чайковского, 

Песня 

«Хлопай  

топай» 

«Во поле 

берёза 

стояла» - 

игра на 

музыкальн

ых  
инструмен

тах 

Урок Музыкальные знаки 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=148644748396998248

0&text=видео+урок+по+музыке+для+1+класса+Главный+м

узыкальный+символ 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20размер&path=yandex_search&parent-reqid=1652706259198840-14838629208986914466-vla1-4641-vla-l7-balancer-8080-BAL-1983&from_type=vast&filmId=12757614231537168634
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20размер&path=yandex_search&parent-reqid=1652706259198840-14838629208986914466-vla1-4641-vla-l7-balancer-8080-BAL-1983&from_type=vast&filmId=12757614231537168634
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20размер&path=yandex_search&parent-reqid=1652706259198840-14838629208986914466-vla1-4641-vla-l7-balancer-8080-BAL-1983&from_type=vast&filmId=12757614231537168634


Итого по модулю 1        25.11.2022 

Модуль 4. Народная музыка России 

4.1. Русский фольклор 1 0 1 Н.А. Римский- 
Корсаков. 

Опера 

"Снегурочка":  
Сцена«Проща

й, 

Масленица!»;  
Опера "Сказка 

о царе 

Салтане":  
Ария Царевны  
Лебедь;  
"Полёт 

шмеля". 

Рус нар 

песня  

«Во поле 

берёза 

стояла» 

Игра на 

музыкаль

ных 

шумовых 

инструме

нтах 

 

Народное муз творчество 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%

20музыке%20для%201%20класса%20Русский%20фольклор

&path=yandex_search&parent-reqid=1652702955857066-

12358831193042839527-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-

2729&from_type=vast&filmId=3825308058214337503 

4.2. Русские народные 

музыкальные 

инструменты 

1 0 1 Русская 

народная 

песня 

"Светит  
месяц"- 

Лидия  
Русланова; 

Вариации на 

тему 

русской 

народной 

песни"Свети

Песня 

«Шёл по 

Греции 

медведь» 

Русская 

народная 

песня "Во 

поле  
береза 

стояла" -

пластичес

кое  
интониров

ание. 

Рус нар инструменты 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=325895513177012175

5&text=видео+урок+по+музыке+для+1+класса+Русские+на

родные+музыкальные+инструменты 



т  
месяц" - 

оркестр 

народных  
инструмент

ов; 
Вариации на 

тему русской 

народной 

песни "Во 

поле  
береза стояла" 

4.3. Народные 

праздники 

1 0 1 Рождественс 

кие 
колядки;  
Группа  
"Pentatonix"Щ

едрик 

(CaroloftheBell

s) -украинская  
народная 

песня  
"Щедрик". 

Песня-

игра 

«Ёлочки-

пенёчки» 

«Щедрик" Музыка народного праздника 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=103160666534600735

39&text=видео+урок+по+музыке+для+1+класса+Народные

+праздники 

4.4. Первые артисты, 

народный театр 

1 0 1 Русская 

народная 

песня «Во 

поле  
берёза 

стояла»;  

Песня 

«Почему 

медведь 

зимой 

спит?» 

Русская 

народная 

песня «Во 

поле  
берёза 

стояла»; 

Уличный театр на Руси 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Народны

й%20театр&path=yandex_search&parent-

reqid=1653308438880391-7358955678754488452-vla1-3224-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

5285&from_type=vast&filmId=14872086601656270458 



П.И. 

Чайковский. 
Симфония № 

4 (фрагмент);  
"Скоморошьи 

песни". 

Итого по модулю 4   

Модуль 5. Музыкальная грамота 

5.1. Звукоряд 1 0 1 "Распевка про  
ноты";  
Песня "Шел 

по лесу 

музыкант". 

П.Чайковский 
Вальс из 

балета 

"Спящая  
красавица" 

Песня 

«Празд-

ник на 

льду» 

"Шел по 

лесу  
музыкант"

- 
пластичес-

кое  
интониров

ание 

Видео урок музыкальная  азбука 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%

20музыке%20для%201%20класса%20звукоряд%20для%20д

етей&path=yandex_search&parent-reqid=1652703402143309-

13541026048248299809-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-

2228&from_type=vast&filmId=17350590816679322069 

5.2. Интонация 1 0 1 П.И.Чайковс

кий 

"Времена 

года"-

"Сентябрь",  
"Октябрь",  
"Ноябрь". 

 Э. Григ. 

Концерт для 

фортепиано 

Песня 

«Едет, 

Едет Дед 

Мороз»  

Т.Попате

нко 
"Сквору

шка  
прощает

ся" - 
пласти-

ческое 
интони-

рование; 

Урок Что такое интонация 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по
%20музыке%20для%201%20класса%20интонация%20для%2
0детей&path=yandex_search&parent-
reqid=1652703502913819-18035963158781316643-vla1-1886-
vla-l7-balancer-8080-BAL-
3743&from_type=vast&filmId=2272874039923961481 

 

Урок-беседа Что такое интонация 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20интонация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1652703502913819-18035963158781316643-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-3743&from_type=vast&filmId=2272874039923961481
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20интонация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1652703502913819-18035963158781316643-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-3743&from_type=vast&filmId=2272874039923961481
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20интонация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1652703502913819-18035963158781316643-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-3743&from_type=vast&filmId=2272874039923961481
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20интонация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1652703502913819-18035963158781316643-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-3743&from_type=vast&filmId=2272874039923961481
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20интонация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1652703502913819-18035963158781316643-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-3743&from_type=vast&filmId=2272874039923961481
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20интонация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1652703502913819-18035963158781316643-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-3743&from_type=vast&filmId=2272874039923961481


с оркестром;  
А.С. 

Аренский. 
«Кукушка». 

Песня  
"Кукушка" 

- игра на 

музыкаль-

ных 

инструмен

тах. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20по%

20музыке%20для%201%20класса%20интонация%20для%2

0детей&path=yandex_search&parent-

reqid=1652703502913819-18035963158781316643-vla1-1886-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

3743&from_type=vast&filmId=10821062639771540540 

5.3. Ритм 1 0 1 П.И. 
Чайковский. 
«Баба-яга»;  
М.П. 

Мусоргский.«

Баба-яга», 

«Балет 

невылупивши

хся  
птенцов», 

«Богатый и 

бедный». 

Повторе-

ниеновог

од-них 

песен 

В.Шаинск

ий 
«Антош-

ка» - 
ритмическ

ая игра на 

музыкаль-

ных 

инструмен

тах. 

Сказка про Машу и ее первые ритмы 

 

https://www.sites.google.com/site/sajtucitelamuzykij0/metodice

skaa-kopilka/video-dla-urokov 

Итого по модулю 3   

Модуль 6. Народная музыка России 

6.1. Край, в котором 

ты живёшь 

2 0 2 Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине. 
Региональные 

музыкальные 

традиции. 

Л.Вохмянин 

"Гимн 

Песня 

«Моя 

Россия» 

 

Гимн 

России. 

"Ах, 

Самара -

городок" 

Музыкальная шкатулка Урок №16 

https://musicschoolgoar.blogspot.com/p/1.html 

Видео урокКрай, в котором ты живёшь 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20

музыке%20для%201%20класса%20Край%2C%20в%20которо

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Край%2C%20в%20котором%20ты%20живёшь%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704064049627-15470617599476576298-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-9273&from_type=vast&filmId=97695733615750953
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Край%2C%20в%20котором%20ты%20живёшь%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704064049627-15470617599476576298-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-9273&from_type=vast&filmId=97695733615750953


Самары";  
Песня "Ах, 

Самара-

городок" 

м%20ты%20живёшь%20для%20детей&path=yandex_search

&parent-reqid=1652704064049627-15470617599476576298-

vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-

9273&from_type=vast&filmId=97695733615750953 

 

Видео Рисунки детей 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20м

узыке%20для%201%20класса%20Край%2C%20в%20которо

м%20ты%20живёшь%20для%20детей&path=yandex_search

&parent-reqid=1652704064049627-15470617599476576298-

vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-

9273&from_type=vast&filmId=3463131839503107118 

 

 

6.2. Жанры 

музыкального 

фольклора 

1 0 1 П.И. 
Чайковский. 
Симфония № 

4  
(фрагмент);  
Русская 

народная 

песня "Во 

поле  
береза 

стояла";  

Песня 

«Азбука» 

Русская 

народная  
песня "Как 

у наших у 

ворот" - 

игра на  
музыкальн

ых  
инструмен

тов. 

Жанры музыкального фольклора 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=157918346559590415

01&text=видеоурок+по+музыке+для+1+класса+Жанры+муз

ыкального+фольклора 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Край%2C%20в%20котором%20ты%20живёшь%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704064049627-15470617599476576298-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-9273&from_type=vast&filmId=97695733615750953
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Край%2C%20в%20котором%20ты%20живёшь%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704064049627-15470617599476576298-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-9273&from_type=vast&filmId=97695733615750953
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Край%2C%20в%20котором%20ты%20живёшь%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704064049627-15470617599476576298-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-9273&from_type=vast&filmId=97695733615750953
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Край%2C%20в%20котором%20ты%20живёшь%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704064049627-15470617599476576298-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-9273&from_type=vast&filmId=97695733615750953


"Баю,бай";  
"Как у наших 

у ворот";  
"Калинка". 

Итого по модулю 3 

 

  

Модуль 7. Музыка в жизни человека 

7.1. Какой же 

праздник без 

музыки? 

1 0 1 И.Бах 

«Прелюдия и 

фуга До- 

мажор»;  
Моцарт."Мале

нькая ночная 

серенада". 

Песня  

«Прощай 

букварь» 

Моцарт."

Маленькая 

ночная 

серенада"- 
игра на  
музыкальн

ых  
инструмен

тах 

 

7.2. Танцы, игры и 

веселье 

2 0 2 М.Глинка 

«Камаринс-

кая» 

 Песня 

«Если б 

не было 

школ» 

 

Повторен

ие песен 

к празд-

нику 

«Проща-

ние с бук-

варём» 

П.Чайковс

кий"Камар

инская" 

Мульфильм «Камаринская» 

М Глинка 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20мультфильм

%20камаринская%20для%20детей&path=yandex_search&par

ent-reqid=1652878952753894-1856729855300437476-vla1-

4320-vla-l7-balancer-8080-BAL-

2155&from_type=vast&filmId=18158424167514004636 

 

П Чайковский  «Камаринская» 

(57 секунд) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20мультфильм

%20камаринская%20для%20детей&path=yandex_search&par

ent-reqid=1652878952753894-1856729855300437476-vla1-



4320-vla-l7-balancer-8080-BAL-

2155&from_type=vast&filmId=12997662711794801962 

 

 

Танцы 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20м

узыке%20для%201%20класса%20Танцы%2C%20игры%20и

%20веселье&path=yandex_search&parent-

reqid=1652704549248711-12592798370921437165-vla1-1886-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

3870&from_type=vast&filmId=4469346831752600295 

Итого по модулю 3   

 

 

Модуль 8.  Музыкальная грамота 

8.1. Ритмический 

рисунок 

1 0 1 К.Сен-Санс 
«Карнавал  
животных» :  
"Кукушка в 

глубине леса", 

"Черепаха",  
"Лебедь", 

"Слоны". 

Песня 

«Бабуш-

ка» 

К.Сен-

Санс 
«Карнавал  
животных

» :  
"Кукушка 

в глубине 

леса" - 

игра на  
музыкальн

ых  
инструмен

тах 

Сказка про Машу и длительности нот и их счёт 

 

https://www.sites.google.com/site/sajtucitelamuzykij0/metodice

skaa-kopilka/video-dla-urokov 

 

Видео урок Ритм 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=173948019131909649

85&text=видеоурок+по+музыке+для+1+класса+Ритмически

й+рисунок 



8.2. Музыкальный 

язык 

1 0 1 “Спят усталые  
игрушки” – 

музыка 

Островского;  
Колыбельная 

«Спи 

младенец мой  
прекрасный» 
П. Чайковский 
«Мама»-

"Детский 

альбом"; 
 

Песня 

«Мамоч-

ка милая»  

 

Песня-

игра 

«Сидит  
Дрема»; 
 
С.Прокофь

ев Вальс 

из балета  
"Золушка". 

Видео урок Музыкальная азбука 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20по%20музыке

%20для%201%20класса%20музыкальный%20язык%20виде

оурок&path=yandex_search&parent-

reqid=1652878648703339-7781801640264781643-sas2-0820-

842-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9813&from_type=vast&filmId=17350590816679322069 

 

Видео урок Ноты 

 

https://www.sites.google.com/site/sajtucitelamuzykij0/metodice

skaa-kopilka/video-dla-urokov 

 

 

Итого по модулю 2   

 

 

Модуль 9. Музыка народов мира 

9.1. Музыка наших 

соседей 

3 0 3 Э.Григ. «Пер 

Гюнт» 

«Утро» ;  
"В пещере 

горного 

короля" 

 
 В.А. 

Моцарт. 

Ария 

Царицы 

Ночи,  

Песня 

«Обнима

лочка» 

 

 

«Беско-

нечная 

песенка» 

 

 

Песня 

«Теперь 

Э. Григ. 

"В пещере 

горного 

короля"- 
игра на  
музыкаль

ных  
инструмен

тах; 

 
Моцарт 

Украина и Белоруссия 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20
музыке%20для%201%20класса%20Музыка%20наших%20сос
едей&path=yandex_search&parent-
reqid=1652704981658928-15258763777021747579-vla1-1886-
vla-l7-balancer-8080-BAL-
8934&from_type=vast&filmId=1122879951558646960 

 

Молдавия 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20
музыке%20для%201%20класса%20Музыка%20наших%20сос

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Музыка%20наших%20соседей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704981658928-15258763777021747579-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-8934&from_type=vast&filmId=1122879951558646960
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Музыка%20наших%20соседей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704981658928-15258763777021747579-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-8934&from_type=vast&filmId=1122879951558646960
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Музыка%20наших%20соседей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704981658928-15258763777021747579-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-8934&from_type=vast&filmId=1122879951558646960
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Музыка%20наших%20соседей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704981658928-15258763777021747579-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-8934&from_type=vast&filmId=1122879951558646960
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Музыка%20наших%20соседей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704981658928-15258763777021747579-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-8934&from_type=vast&filmId=1122879951558646960
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Музыка%20наших%20соседей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704981658928-15258763777021747579-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-8934&from_type=vast&filmId=1122879951558646960
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Музыка%20наших%20соседей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704981658928-15258763777021747579-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-8934&from_type=vast&filmId=6016202033301278969
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Музыка%20наших%20соседей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704981658928-15258763777021747579-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-8934&from_type=vast&filmId=6016202033301278969


Дуэт 

Папагено и  
Папагены, 

хор 
«Откуда 

приятный и 

нежный тот 

звон»из 

оперы 
«Волшебная  
флейта» 

мы 

первокла

шки» 

(повторе-

ние) 

"Турецкий 

марш". 
едей&path=yandex_search&parent-
reqid=1652704981658928-15258763777021747579-vla1-1886-
vla-l7-balancer-8080-BAL-
8934&from_type=vast&filmId=6016202033301278969 

 

 

Латвия и Эстония 

https://www.youtube.com/watch?v=jZQydo5gM9o 

 

 

Итого по модулю 3   

Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.1. Музыкальный 

язык 

2 0 2 П Чайковс-

кий  Балет 

«Спящая 

красавица» 

(Фрагменты) 

Песня 

«Шарики 

воздуш-

ные» 

 

Песня 

«Катю-

ша» 

Песня-

игра 

«Сидит  
Дрема»; 
 
С.Прокофь

ев Вальс 

из балета  
"Золушка". 

Видео «Спящая красавица» 

(в исполнении детей) 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20балета%20сп

ящая%20красавица%20для%20детей&path=yandex_search&

parent-reqid=1652876246780397-5445524860523107738-sas2-

0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-

7206&from_type=vast&filmId=18442415472687833172 

Итого по модулю 2   

Модуль 11. Духовная музыка 

11.1. Инструментальная 

музыка в церкви 

1 0 1 И.С. Бах 

"Токката и 

фуга ре 

минор";  

Песня 

«День 

Победы» 

И.С. Бах 

"Шутка" -

музициров

ание на 

Церковная музыка в церкви 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=инструментальная%20

музыка%20в%20церкви%201%20класс&path=yandex_search

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Музыка%20наших%20соседей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704981658928-15258763777021747579-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-8934&from_type=vast&filmId=6016202033301278969
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Музыка%20наших%20соседей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704981658928-15258763777021747579-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-8934&from_type=vast&filmId=6016202033301278969
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Музыка%20наших%20соседей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704981658928-15258763777021747579-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-8934&from_type=vast&filmId=6016202033301278969
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Музыка%20наших%20соседей&path=yandex_search&parent-reqid=1652704981658928-15258763777021747579-vla1-1886-vla-l7-balancer-8080-BAL-8934&from_type=vast&filmId=6016202033301278969


И.С. Бах  
"Пассакалия 

и фуга для 

органа до  
минор";  
И.С. Бах 

"Шутка"  
из 

оркестровой  
сюиты №2" 

си  
минор" 

инструмен

тах 

&parent-reqid=1652878074378855-57050806268762412-sas2-

0820-842-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8279&from_type=vast&filmId=2644402657624665143 

 

Видео урок «Звон колокола в церкви» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=164732923415994744

61&p=1&text=видеоурок+по+музыке+для+1+класса+Инстр

ументальная+музыка+в+церкви 

Итого по модулю 1   

Модуль 12. Классическая музыка 

12.1. Композиторы — 

детям 

3 0 3 Опера-Сказка 
«Волк и 

семеро 

козлят» 
 

 

С Прокофьев 

«Петя и 

волк» 
 

Слушание 

полюбивших-
ся 

произведений. 

Песня 

«Бибика» 

 

Песня 

«Мы 

хомячим» 

«Песня 

солнеч-

ныхзай-

чиков» 

Инсцени-

рованиеф

рагмен-

тов оперы  

«Волк и 

семеро 

козлят» 

Опера-Сказка «Волк и семеро козлят» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20
музыке%20для%201%20класса%20Композиторы%20—
%20детям&path=yandex_search&parent-
reqid=1652705691272071-13506118200150976810-vla1-4340-
vla-l7-balancer-8080-BAL-
5765&from_type=vast&filmId=7645109198519871975 

 

 

Композиторская музыка 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20
музыке%20для%201%20класса%20Композиторы%20—
%20детям&path=yandex_search&parent-
reqid=1652705691272071-13506118200150976810-vla1-4340-
vla-l7-balancer-8080-BAL-
5765&from_type=vast&filmId=2295953666033350079 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Композиторы%20—%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1652705691272071-13506118200150976810-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-5765&from_type=vast&filmId=7645109198519871975
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Композиторы%20—%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1652705691272071-13506118200150976810-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-5765&from_type=vast&filmId=7645109198519871975
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Композиторы%20—%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1652705691272071-13506118200150976810-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-5765&from_type=vast&filmId=7645109198519871975
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Композиторы%20—%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1652705691272071-13506118200150976810-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-5765&from_type=vast&filmId=7645109198519871975
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Композиторы%20—%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1652705691272071-13506118200150976810-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-5765&from_type=vast&filmId=7645109198519871975
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Композиторы%20—%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1652705691272071-13506118200150976810-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-5765&from_type=vast&filmId=7645109198519871975
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Композиторы%20—%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1652705691272071-13506118200150976810-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-5765&from_type=vast&filmId=2295953666033350079
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Композиторы%20—%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1652705691272071-13506118200150976810-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-5765&from_type=vast&filmId=2295953666033350079
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Композиторы%20—%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1652705691272071-13506118200150976810-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-5765&from_type=vast&filmId=2295953666033350079
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Композиторы%20—%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1652705691272071-13506118200150976810-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-5765&from_type=vast&filmId=2295953666033350079
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Композиторы%20—%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1652705691272071-13506118200150976810-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-5765&from_type=vast&filmId=2295953666033350079
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%20музыке%20для%201%20класса%20Композиторы%20—%20детям&path=yandex_search&parent-reqid=1652705691272071-13506118200150976810-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-5765&from_type=vast&filmId=2295953666033350079


 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2  КЛАСС 

 

 

«Петя и волк» 

https://www.youtube.com/watch?v=A1NbcMaVlck 

мультфильм 

https://mults.info/mults/?id=3591 

 

Итого по модулю 3   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33 
  

  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар  Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

 всего контроль

ные 

работы 

практи

ческие 

работы 

для 

слушания 

для 

пения 

для 

музициро

вания 

Модуль 1. Классическая музыка 

1.1. Музыкальные 

пейзажи 

1 0 1 

 

 

С. Проко-

фьев 

"Утро", 

"Вечер", 

Песня 

«Ах,какая 

осень» 

Спеть 

мелодию 

пьесы 

"Вечер" со 

словами: 

"Вечер 

https://www.youtube.com/watch?v=RA2z_JxBv00  

https://www.youtube.com/watch?v=3sQp-Bav4Gs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A1NbcMaVlck


"Прогулка" нам дарит 

покой, 

тишину" 
 

 

 

 

1.2. Музыкальные 

портреты 

1 0 1 Пьесы из 

Детского 

альбома" 

П.Чайковс-

кого Пьесы 

из  

"Детской 

музыки" 

С.Прокофье 

ва 

Песня   

«Ласко-

вая 

осень» 

Исполне-

ние 

мелодии " 

Спят 

усталые 

игрушки" 

А. Ост-

ровского 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nOxq3NvrkME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцы, игры и 

веселье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 "Вальс",  

"Полька",  

"Мазурка" 

из "Детского  

альбома" П. 

И. 

Чайковского. 

"Тарантелла" 

С.С.  

Прокофьева 

 

 

Песня 

«Осенние 

дорожки» 

Испол-

нить 

ритмичес-

кий 

рисунок 

разных 

танцев 

https://www.youtube.com/watch?v=cIwAwQkYQIw 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Главный 

музыкальный 

символ 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 Гимн России 

А. Александ-

рова,  

С. Михалкова 

Песня  

« Петухи 

запели» 

Испол-

нить 

ритмичес-

кий  

рисунок 

мелодии 

Гимна 

(хлопки) 

https://yandex.ru/video/search?text=урок+музыки+2+класс+г

имн+россии  

https://yandex.ru/video/preview/?  

filmId=11191569978746207178&text=урок+музыки+2+класс

+гимн+россии&url=http%3A%2F%2Ffrontend. 

Итого по модулю 5 
 

     23.09.2022 

Модуль 2. Музыкальная грамота        30.09.2022 

2.1. Мелодия 1 0 1 "Рассвет на 

Москве-реке" 

из оперы 

"Хованщина" 

М. Мусоргс-

кого 

Песня 

«Разноц-

ветная 

игра» 

Напеть 

основную

мелодию 

"Рассвет 

на Москве-

реке" М.П. 

Мусоргско

го 

https://www.youtube.com/watch?v=xqVuKtWjHWs  

https://www.youtube.com/watch?v=JDjRsMZCIjQ 



2.2. Сопровождение 1 0 1 «Здравствуй, 

Родина моя" 

Ю. Чичков 

Гимн 

Лицея 

«Созвез-

дия»  

№131 

(повторен

ие) 

Испол-

нить 

основную 

мелодию 

песни на 

слоги. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-

zdravstvuy-rodina-moya-klass-1281239.html 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 1 "Колыбель-
ная 
медведицы" 
К. Крылатого 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторе-

ние 

осенних 

песен 

Испол-

нить 

мелодию 

"Моя 

Россия" 

https://www.youtube.com/watch?v=Cr-k62gT38Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cr-k62gT38Q


2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тональность. 

Гамма 

1 0,5 1 Г. В. 
Свиридов 
пьесы 
"Весна", 
"Осень" 

Песня 

«Волшеб

ная 

сказка» 

Испол-

нять 

гаммыдо 

мажор и 

до минор 

https://www.youtube.com/watch?v=uG7dS12YoNU  

https://www.youtube.com/watch?v=dT3WY50HW1E 

Итого по модулю 4        28.10.2022 

Модуль 3. Классическая музыка        11.11.2022 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композиторы — 

детям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 1 Фортепиан-

ная сюита  

"Картинки с 

выставки" М. 

Мусоргский 

 

 

 

 

 

 

Английс-

кая 

новогод-

няя песня 

Инсцени-

ровка 

пьесы 

"Балет 

невылупи

вшихся 

птенцов" 

https://www.youtube.com/watch?v=NFs20SYqlRs  

https://www.youtube.com/watch?v=rkYN8BtIomc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 1 Пьесы для 

фортепиано из 

"Детского 

альбома"  

Чайковского и 

из "Детской 

музыки"  

Прокофьева 

 

 

Песня 

«Зимняя 

ча-ча-ча» 

Исполне

ние 

наметал

лофоне  

"Прогулка

" из 

сюиты 

"Картин-

ки с 

выставки" 

С.Проко-

фьева 

https://www.youtube.com/watch?v=pkwSJBItZ8Y  

https://www.youtube.com/watch?v=EaKsLc42cZk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EaKsLc42cZk


3.3 Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель 

1 0 1 "Ноктюрн" 

для 

виолончели с 

оркестром П. 

Чайкковского 

"Каприс" Н. 

Паганини 
 

 

Песня- 

игра 

«Ёлочки- 

пенёчки» 

(повторе-

ние) 

Инсцени-

ровка 

песни  

"Бременс-

кие му-

зыканты" 

https://www.youtube.com/watch?v=peu9mJyzkHM  

https://www.youtube.com/watch?v=BRd5S4wjXBQ  

https://www.youtube.com/watch?v=8apXgiNmPXs 

Итого по модулю 3        25.11.2022 

Модуль 4. Духовная музыка 

4.1. Звучание храма 2 0.5 2 «Великий 

колокольный 

звон» из 

оперы«Борис

Году-нов». 

М. 

Мусоргский 

Повторе-

ниенового

д-них 

песен 

Испол-

нить 

ритмичес

ки 

фрагмент  

"Вставай

те, люди 

русские" 

из 

кантаты 

"Алексан

дрНевски

й»  С. 

Про-

https://www.youtube.com/watch?v=xmifCEkfOvY  

https://www.youtube.com/watch?v=wslaNzNlAuc  

https://www.youtube.com/watch?v=9xhEySt1w_s 



кофьева 

4.2. Песни верующих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 1 Церковные 

песнопения о 

Сергии 

Радонежском 
 

Повторе-

ниенового

д-них 

песен 

Испол-

нить 

мелодию 

песни 

"Добрый 

тебе  

вечер" 

https://www.youtube.com/watch?v=dOibComLNHU 

 

Итого по модулю 3   

Модуль 5. Музыкальная грамота 

5.1. Интервалы 1 0 1 Попевки 

Пьесы из  

"Детского  

альбома" П.  

Чайковского 

Пьесы из  

"Детской  

Новогод-

ние песни 

Исполне-

ние 

музыкаль

ных 

интерва-

лов на 

фортепиа

но 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0YNtdFUBp08  

https://www.youtube.com/watch?v=iAZezLzGpIk 



музыки" С.  

Прокофьева 

Итого по модулю 1   

Модуль 6. Народная музыка России 

6.1. Русский фольклор 1 0 1 Рус нар 

песня 

"Светит 

месяц",  

"Камаринс-

кая" 

Песня 

«Ты и я» 

Разучиван

ие, 

исполне-

ние 

русских 

народных 

песен 

разных 

жанров.; 

Ритмичес

кая 

импрови-

зация, 

сочинение 

аккомпане

мента на 

ударных 

инструме

нтах к 

изучен-

ным 

народным 

песням 

https://www.youtube.com/watch?v=Ply6KLYSWng  

https://www.youtube.com/watch?v=vqQLSZzTw7Q  

https://www.youtube.com/watch?v=8rK86LsGQC8 

 



6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русские 

народные 

музыкальные  

инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,5 1 "Калинка 

малинка",  

"Барыня",  

"Было у 

матушки 

двенадцать 

дочерей" 

 

 

Песня 

«Наша 

бабушка» 

Игра 

импрови-

зация«Уга

дай 

инстру-

мент» 

https://www.youtube.com/watch?v=brCwPDSf2dQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народные 

праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,5 1 Обрядовые 

песни 

"Блины", 

"Жаворонки, 

Жавороноч-

ки!", "Березка, 

березка", 

"Косикоса" 
 

 

 

 

Песня 

«Мамоч-

ка» 

Испол-

нить  рус 

нар 

песню 

"Выходи

ли 

красны 

девицы» 

по ролям 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8rK86LsGQC8  

https://yandex.ru/video/preview/?text=презентация%20народн

ые%20праздники%202%20класс&path=yandex_search&pare

nt-reqid=1651756323286757- 1162879490721288054-vla1-

4461-vla-l7-balancer-8080-BAL-

1682&from_type=vast&filmId=9266596192268430840 

 



6.4 Фольклор в 

творчестве 

профессиональ-

ныхмузыкантов 

1 0 1 "Камаринская

" М. Глинка,  

"Камаринская

"П.Чайковско

го, 

"Наигрыш" А. 

Шнитке,  

фрагмент "Во 

саду ли. в 

огороде" из 

оперы 

"Сказка о 

царе Салтане 

Н. Римского- 

Корсакова 

Повторе-

ние песен 

 

"Ходит 

месяц по 

лугам" 

исполни 

мелодию 

с 

названии-

ем пьесы 

исочини 

слова 

дальше 

https://infourok.ru/prezentaciya-folklor-v-muzyke-russkih-

kompozitorov-4196880.html 

Итого по модулю 4 

 

  

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1. Вариации 1 0,5 1 "Вариации 

на тему 

французской 

народной 

песни" 

В. А. 

Моцарта 

Песня 

«Мама- 

дыханье 

радости» 

"В лесу 

родилась 

елочка" 

Л. 

Бекман- 

ритмо-

танцеваль

наяимпро

ви-зация 

https://www.youtube.com/watch?v=e1GD0zpIf3M 



Итого по модулю 1   

 

 

Модуль 8.  Музыка театра и кино 

8.1. Музыкальная 

сказка на сцене, 

наэкране 

1 0,5 1 "Волк и 

семеро 

козлят" 

(фрагменты) 

из детской 

оперы сказки 

(Повторение)

М.Коваля 

Музыкальный 

фильм "Мама" 

Песня 

«Весна- 

красна» 

Инсцени-

ровка 

"Волк и 

семеро 

козлят" 

Коваля 

https://www.youtube.com/watch?v=2uDQNXdbR2k 

8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театр оперы и 

балета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0 1 "Золушка" 

С. Пркофьев 

(фрагменты 

балета) 

"Марш" из 

балета 

Щелкунчик 

П. Чайковс-

кого 

Фрагменты 

из оперы 

"Руслан и 

Людмила" 

М. Глинка 

Повторе-

ние песен   

 

Предста-

вить себя 

дириже-

ром 

оркестра 

и 

продири-

жировать 

музыку 

разных 

маршей, 

танцев 

https://www.youtube.com/watch?v=CiNHIjNMBhI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

8.3. Опера. 

Главные герои и 

номера 

оперного 

спектакля 

1 0 1 Фрагменты из 

оперы "Руслан 

и Людмила" 

М. Глинка 

 

Повторе-

ние песен   

 

Предста-

вить себя 

в роли 

дирижера 

ипродири

-жировать 

заключи-

тельный 

хор 

"Слава 

великим 

богам" 

https://www.youtube.com/watch?v=IOt5sPeizyM 

Итого по модулю 3   

 

 

Модуль 9. Классическая музыка 



9.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программная 

музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Марш 

деревянных 

солдатиков" 

П.Чайковс-

кий 

(повторе-

ние).,  

"Утро" из 

симфоничес

койсюиты 

"Пер Гюнт",  

"Шествие 

кузнечика" 

С.  Про-

кофьева 

Повторе-

ние песен 

к празд-

нику 

 8 марта 

Сочине-

ние не-

больших 

миниатюр 

инструме

нтальной

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FHpzJ7hG1qA  

https://www.youtube.com/watch?v=FapStCtwRo0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2. Симфоническая 

музыка 

1 0 1 Пьеса 

"Тройка" Г. 

Свиридова, 

"Вальс" из 

симфоничес

койсюиты 

"Метель" 

Г.Свиридова 

 

Песня 

«Служить 

России» 

Пропеть 

мелодиюг

лавной 

темы  

"Тройка" с 

дирижиро-

ванием 

https://www.youtube.com/watch?v=v0LtZ1TehIc 

Итого по модулю 2   

Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0,5 1 "Старинная 

французская 

песенка" 

П.  Чай-

ковский 

Тема 

Птички из 

симфоничес

койсказки 

"Петя и 

волк" С. С. 

Прокофьева 

 

 

Песня 

«Казаки» 

 

Игра 

"Угадай 

ктоя?" 

 (по 

голосу) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lEHvMvr-Hdk  

https://www.youtube.com/watch?v=WesJO1gmsZI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WesJO1gmsZI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Лад 1 0 1 "Болезнь 

куклы" П. И. 

Чайковский, 

"Клоуны" Д. 

Б. Каба-

левский 

Повторе-

ние 

Гимна 

России 

и песни 

«День 

Победы» 

Проиг-

рать 

мажор и 

минор на 

фортепиа

но по 

белым 

клавишам 

https://www.youtube.com/watch?v=2918ZaEb_6Y 

 

Итого по модулю 2   

Модуль 11. Классическая музыка 



11.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композиторы — 

детям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 2 Симфониче

ская сказка 

"Петя и 

волк" С. 

Прокофьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня 

фронтово

го 

шофёра 

Напеть 

мелодии 

главных 

героев 

https://www.youtube.com/watch?v=A1NbcMaVlck  

https://www.youtube.com/watch?v=lsi1aFmcWRQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейские 

композиторы 

классики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 Симфония 

№ 40, 

"Рондо в 

турецком 

стиле" В. А. 

Моцарт,  

"Волынка" 

И. С. Баха 

 

 

 

Песня 

«Хотят 

ли 

русские 

войны» 

Напеть 

мелодии 

главных 

тем 

https://www.youtube.com/watch?v=sv_XTbFyZY4  

https://www.youtube.com/watch?v=Hmm6upiXN9w  

https://www.youtube.com/watch?v=NRapeZ4yVoc 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lsi1aFmcWRQ
https://www.youtube.com/watch?v=NRapeZ4yVoc


11.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русские 

Ркомпозиторыкла

ссики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Жаворо-

нок»  

М. Глинка, 

Первый 

концерт 

для 

фортепиа-

но с 

оркестром 

П.Чайковс-

кого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторе-

ние 

патриоти

ческих 

песен к 

праздни-

ку 9 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокализа-

ция 

Первого 

концерта 

для 

фортепиа

но с 

оркестром 

П. И. 

Чайковско

го 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-russkie-kompozitori-
3433294.html 
 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16344593160876037

302&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20М

узыка%20учит%20людей%20понимать%20друг%20друга&p

ath=wizard&parent-reqid=1587384822862323-

756471089411500664700244-prestable-app-host-sas-web-yp-

211&redircnt=1587384831.1 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-russkie-kompozitori-3433294.html
https://infourok.ru/prezentaciya-russkie-kompozitori-3433294.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16344593160876037302&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20Музыка%20учит%20людей%20понимать%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587384822862323-756471089411500664700244-prestable-app-host-sas-web-yp-211&redircnt=1587384831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16344593160876037302&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20Музыка%20учит%20людей%20понимать%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587384822862323-756471089411500664700244-prestable-app-host-sas-web-yp-211&redircnt=1587384831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16344593160876037302&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20Музыка%20учит%20людей%20понимать%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587384822862323-756471089411500664700244-prestable-app-host-sas-web-yp-211&redircnt=1587384831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16344593160876037302&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20Музыка%20учит%20людей%20понимать%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587384822862323-756471089411500664700244-prestable-app-host-sas-web-yp-211&redircnt=1587384831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16344593160876037302&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20Музыка%20учит%20людей%20понимать%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587384822862323-756471089411500664700244-prestable-app-host-sas-web-yp-211&redircnt=1587384831.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16344593160876037302&text=видеоурок%20по%20музыке%202%20класс%20Музыка%20учит%20людей%20понимать%20друг%20друга&path=wizard&parent-reqid=1587384822862323-756471089411500664700244-prestable-app-host-sas-web-yp-211&redircnt=1587384831.1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.4. Мастерство 

исполнителя 

1 0,5 1  

Ария 

Ленского из 

оперы 

"Евгений 

Онегин" П. 

И. Чайковс-

кого (С. 

Лемешев), 

Ноктюрн 

ми минор  

Ф. Шопена 

(С. Рихтер) 

 

 

 

 

 

 

Песня 

«Хорошо 

,что есть 

канику-

лы» 

Игра 

"Угадай на 

слух 

мажор или 

минор?" 

 

Итого по модулю 5   

 

 

 

Модуль 12. Музыка в жизни человека 

12.1. Искусство 

времени 

1 0 1 Пьеса 

"Тройка" Г. 

Свиридов  

"Попутная 

песня" М. 

Глинка 

(повторение 

Повторе-

ние 

полюбив

шихся 

песен 

Темповые 

импрови-

зации 

"Попутная 

песня" М. 

И. Глинки 

https://www.youtube.com/watch?v=Ch-0Q8SHhwo 

 

 

 

 

Итого по модулю 1   



 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего Контрол

ь ные 

работы 

Практическ

ие работы 

для слушания для пения для 

музицирования 

Модуль 1.  Музыка в жизни  человека. 

1.1. Музыкальный 

пейзаж. 

2 0 2 Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Различные 

виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная; 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Различные 

виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, 

аккомпанемент). 

Романс. Лирические 

образы в романсах и 

картинах русских 

.Песни 

«Милая 

осень» 

«Краса 

России» 

 

 

Исполнение  

романса 

«Жаворонок»М.

И. Глинки. 

(основная  тема) 

РЭШ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 
  

  



композиторов и 

художников. 

Музыкальный 

материал:Главная 

мелодия 2-й части. Из 

Симфонии № 4. П. 

Чайковский; 

«Жаворонок». М. 

Глинка, слова Н. 

Кукольника. 

«Благословляю вас, 

леса.» П. Чайковский, 

слова А. Толстого; 

«Звонче жаворонка 

пенье.» Н. Римский-

Корсаков, Из 

Музыкальных 

иллюстраций 

кповести А. Пушкина 

«Метель». 

Г.Свиридов. 

1.2. Музыка  на 

войне, музыка 

о войне. 

1 0 1 Музыкальный 

материал: 

А .Александров 

«Священная  война», 

сл. Я.З. Шведова, муз. 

А.Г. Новикова 

«Смуглянка», Я. 

Френкеля, сл. Р 

Гамзатова «Журавли», 

сл. М.Л. 

Матусовского, 

Песня 

«Священ-

ная война» 

Музыцирова-

нние  и 

исполнение 

песни 

«Священная  

война». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=160276066

378482574&from=tabbar&parent-

reqid=1659905741758394-2925555606066418243-

sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-8402&text=у

рок+музыка+на+войне 



муз.В.Е. Баснера «С 

чего начинается  

Родина». 

Итого по модулю         3 

Модуль 2 . Классическая  музыка. 

2.1 Вокальная  

музыка. 

2 0 

 

2 Песня – самый 

распространённый 

жанр музыкально – 

литературного  

творчества. Роль  

песни в жизни 

человека. 

Основные  жанры 

русской народной  

песни. Романс – 

лирическое 

стихотворение , 

положенное на 

музыку. 

Музыкальный 

материал:  

М.И. Глинка. 

Романсы. 

«Попутная  

песня»сл. Н. 

Кукольника. 

«Венецианская 

ночь» сл. И. 

Козлова. 

Старинная  

неаполитанская  

песня «Санта  

Песни 

«Осенний 

бал» 

«Краса 

России» 

 

Пластическое 

музыцирование  

неаполитанской 

песни  «Санта  

Лючия». 

РЭШ 



Лючия», ДЖ. 

Россини  

«Неаполитанская  

тарантелла». 

Каватина Фигаро 

из  оперы 

«Сивильскийцирюл

ьник».В. Беллини. 

Каватина 

«Нормы» из  оперы 

«Норма». 

 Итого по  модулю      2 

Модуль 3. Музыка театра и кино. 

3.1 Опера. 

Главные герои 

и номера  

оперного  

спектакля. 

3  0 3 Экспозиция 

музыкальных 

образов русских 

героев оперы «Князь 

Игорь»  

(1 ч) 

Пройденные 

произведения 

русских 

композиторов о 

защитниках Родины. 

Литературная основа 

и либретто оперы. 

Русская героико-

патриотическая 

опера и ее 

Разучивание 

начального 

хора 

интродукции

, исполнение 

погруппам 

мужского и 

женского 

хоров 

интродукции

. 

 

Музыцированиена

чального хора 

интродукции, 

исполнение 

погруппам 

мужского и 

женского хоров 

интродукции. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=критс

кая%20урок%20опера%20кня

зь%20игорь%20видеоурок
&path=yandex_search&parent-

reqid=1659906107419373-2326444758241036070-

sas3-0702-89b-sas-l7-balancer-8080-BAL-

2907&from_type=vast&filmId=1043712917365798

0748 



особенности и 

традиции. 

Экспозиция образов 

русских людей: их 

отношение к Родине, 

её истории. Народно-

жанровые истоки и 

многоплановость 

музыкальной 

характеристики 

русского народа.  

Сцена затмения – 

драматическая 

кульминация 

интродукции.  

Музыкальный 

материал:  

А. Бородин. Хор 

«Слава» из 

Интродукции. Сцена 

князя Игоря с 

воинами. Сцена 

затмения. Ариозо 

князя Игоря из 

Интродукции. Песня 

хана Кончака из 3 д-я.  

Пролог к опере: 

героико-



патриотическаялиния 

(1 ч). 

Нравственные 

установки героев. 

Музыкальный 

портрет княгини, 

особенности ее 

музыкальной речи, 

интонационные  

связи с темами Игоря 

и народа. 

Нравственные 

установки героев. 

Музыкальная речь 

героев как отражение 

их жизненных 

позиций.Музыкальн

ый материал: 

А. Бородин. Хоры 

бояр. Финал 1 

действия. 

 

 

3.2 Патриотичес-

кая и народная 

тема в театре и 

кино. 

2 0 2 Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

Хор 

«Славься» 

Песня 

«Паровоз- 

букашка»  

Разучивание и 

музыцирование   

хора   

«Вставайте люди  

русские». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=823586494

9692435957&from=tabbar&parent-

reqid=1659906347749167-1366735692972523880-

sas3-0702-89b-sas-l7-balancer-8080-BAL-

7154&text=кантата+александр



образах. Народная и 

профессиональная  

Кантата С.С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский». Образы 

защитников 

Отечества в 

различных жанрах 

музыки. 

Музыкальный 

материал: Александр 

Невский. Кантата 

(фрагменты).   

С.Прокофьева.Интон

ация как внутреннее  

озвучивание 

состояние, 

выражение   эмоций  

и отражение мыслей. 

Образ защитника  

Отечества  в опере 

М.И. Глинки «Иван 

Сусанин». Структура 

оперы. Главные 

действующие лица. 

Музыкальный 

материал: Слушание 

+невский+урок+музыки+3+к

ласс 



фрагментов  оперы  

«Иван  Сусанин» 

 

 

 Итого по модулю        5 

Модуль  4. Музыкальная  грамота.  

4.1 Музыкальный  

язык. 

1 0 1 Выразительные и 

изобразительные 

интонации, средства  

музыкального языка. 

Музыкальный язык 

мелодия, 

музыкальная фраза, 

гармония, 

мелодический  

рисунок,  

аккомпонемент, 

ритм,темп, 

динамика,тоника, 

мажор,минор.  

Музыкальный 

материал:на примере 

пройденного 

материала, по 

выбору учителя. 

  Песня 

«Диги-дон» 

 

 По выбору  

учителя на 

примере 

пройденного  

материала. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=105466294

18984706334&suggest_reqid=228423204158610807

658232865765736&text=+урок+муыка

льный+язык 



4.2 Ритмические  

рисунки в 

размере 6\8.  

1 0 1 Музыкальный  

размер – числовое  

выражение метра, 

дирижирование  в 

разных размерах. 

Понятия: пульс, 

метр. Метры – 

простые и 

сложные, простые 

сложные  размеры. 

Смешанные  

размеры. 

Музыкальный  

материал. 

М И Глинка. Вальс 

из оперы «Иван 

Сусанин» 2 е 

действие.  

Грузинский танец 

«Картули».М. 

Блантер 

«Колыбельная. 

Песня 

«Новый год 

у ворот» 

Исполнение на 

клавишах 

попевок и 

мелодий  на  6/8. 

М.Блантер 

«Колыбельная». 

https://ppt-online.org/990518 

Итого по модулю         2  

Модуль  5.  Музыка в жизни человека. 

5.1  Музыкальный  

пейзаж. 

1 0 1 Образы природы, 

портрет в 

вокальной и 

инструментальной 

музыке. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки разных 

 Песня 

«Рождест-

во» 

Пластическое 

музыцирование 

основной темы 

пьесы «Утро»  

Э. Грига. 

РЭШ 



жанров 

(инстрментальнаяп

ьеса, песня, 

романс, вокальный 

цикл, 

фортепианная 

сюита, балет и др.) 

и стилей 

композиторов (11. 

Чайковский, С. 

Прокофьев, М. 

Мусоргский, Э. 

Григ.Музыкальный 

материал: 
Утро. Из сюиты 

«Пер Гюнт». Э. 

Григ; Заход солнца. 

Э. Григ, слова А. 

Мунка, пер. С. 

Свириденко; 

Вечерняя песня. М. 

Мусоргский, слова 

А. Плещеева 

5.2 Музыкальные 

портреты. 

20 20 мин. 20 Портретная 

музыкальная галерея 

фортепианного 

цикла «Картинки с 

выставки» М.П. 

Мусоргского. 

Музыкальный 

  РЭШ. 



автопортрет 

Мусоргского (1 ч) 

История создания 

цикла. Музыкальный 

портрет главного 

героя произведения. 

Тема Прогулки, её 

интонационные и 

ладовые 

(пентатоника) 

особенности, 

композиционная 

функция. Сюита. 

Соотнесение 

художественных 

образов рисунков 

Гартмана и пьес 

Мусоргского 

Сочетание 

выразительности и 

изобразительности в 

пьесе «Балет 

невылупившихся 

птенцов» (форшлаги 

и трели). Сравнение 

интерпретаций пьес. 

Контраст 

музыкальной речи 

героев пьесы «Два 



еврея, богатый и 

бедный» (регистр, 

динамика, темп, 

фактура и др.). 

Музыкальный 

материал:  

М. Мусоргский. 

Фортепианный цикл 

«Картинки с 

выставки». 

Прогулка. Балет 

невылупившихся 

птенцов. Два еврея, 

богатый и бедный. 

 

 Итого по модулю        2 

Модуль 6.    Классическая  музыка. 

6.1 Композиторы – 

детям. 

1 15 мин. 1 Детская тема в 

произведениях  

М.П. Мусоргского. 

Накопление 

учащимися 

слухового  

интонационно – 

смыслового  опыта 

через знакомство с 

особенностями  

музыкальной  речи 

композиторов. 

Повторение 

новогодних 

песен 

 Исполнение 

ритмического 

рисунка«Марш 

деревянных 

солдатиков». 

(хлопки, шаги) 

https://yandex.ru/video/preview/?text=компо

зиторы%20детям%20урок%20

музыки%203%20класс
&path=yandex_search&parent-

reqid=1659906725476365-15424977311624586119-

vla1-3884-vla-l7-balancer-8080-BAL-

5245&from_type=vast&filmId=1778767223292515

8306 



Музыкальный 

материал:  

« С куклой» М П. 

Мусоргского, 

«Марш 

деревянных 

солдатиков»,  « 

Игра в лошадки», 

« Новая кукла» 

П.И. Чайковского, 

«Детская 

музыка»С.С. 

Прокофьева. 

(«Болтунья»). 

6.2  Программная  

музыка. 

1 0 1 Морские образы в 

творчестве Н.А. 

Римского- 

Корсакова. 

Морские пейзажи – 

марины ,как 

основное 

направление 

творчества  

композитора. 

Программная 

музыка. 

Программное 

название, 

известный сюжет. 

Симфоническая 

сюита 

«Шехерезада». 

Повторение 

новогодних 

песен 

Пластическое 

музыцирование 

по выбору  

учителя на 

примере 

пройденного  

материала. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=951705428

0246409754&reqid=1659906870299187-

15586692102125273758-vla1-3884-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

2179&suggest_reqid=2284232041586108076687192

11542959&text=+урок+римский+к

орсаков++шехереада 



Музыкальный 

материал: Н.А. 

Римский – 

корсаков 

Симфоническая 

сюита 

«Шехерезада».  

Итого по модулю          2. 

Модуль 7.  Музыкальная грамота. 

7.1  Музыкальный 

язык. 

1 0 1 Выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

средства  

музыкального 

языка. 

Музыкальный язык 

мелодия, 

музыкальная 

фраза, гармония, 

мелодический  

рисунок,  

аккомпонемент, 

ритм, темп, 

динамика, тоника, 

мажор, минор.  

Музыкальный 

материал: на 

примере 

пройденного 

материала, по 

выбору учителя. 

Повторение 

новогодних 

песен 

Пластическое 

музыцирование 

по выбору  

учителя на 

примере 

пройденного  

материала. 

РЭШ 



7.2  Дополнитель-

ные 

обозначения в 

нотах.  

1 0 1 Повторение: 

расположение  

звуков на 

инструменте, 

расположение 

звуков на нотном 

стане ( большая и 

малая октава,1 

ая,2ая). 

Музыкальные 

ключи, 

расположение  нот 

на нотном стане. 

Чтение 

ритмических 

рисунков. 

Песня 

«Детки-

конфетки» 

Игра на 

инструменте 

музыкальных 

попевок: 

«Андрей – 

воробей», 

«Светит месяц». 

РЭШ 

Итого по модулю         2 

Модуль  8. Духовна музыка. 

8.1 Искусство 

Русской 

Православной 

церкви. 

1 0 1 Введение 

учащихся в 

художественные 

образы  духовной 

музыки. Музыка 

религиозной 

традиции. 

Интонационно – 

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Духовная музыка в 

творчестве 

композиторов. 

Разучивание 

основной 

темы 

«Радуйся 

русско 

земле»  

Музицирование 

  «Радуйся 

русско земле» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=рахма

нинов%20богородице%20де

во%20радуйся%203%20класс
&path=yandex_search&parent-

reqid=1659907495251348-10301253523760655368-

vla1-2557-vla-l7-balancer-exp-8080-BAL-

9039&from_type=vast&filmId=1202718499195474

3848 



Образ матери  в 

музыке, поэзии, 

изобразительном  

искусстве. 

Знакомство с 

жанрами 

церковной музыки. 

Музыкальный 

материал:  

«Богородица  Дево, 

радуйся» С 

Рахманинова, 

тропарь иконе  

Божией Матери, 

«Аве, мария». Ф. 

Щуберта. 

8.2 Религиозные 

праздники. 

1 0 1 Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Духовная музыка в 

творчестве 

композиторов. 

Образ праздника в 

искусстве. Вербное 

воскресенье. 

Музыкальный 

материал: Мама. 

Из вокально-

инструментального 

цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. 

Шульгиной.  

Песня 

«Когда 

приходит 

бабушка» 

Музицирование 

  «Радуйся 

русско земле» 

РЭШ 



Осанна. Хор из 

рок-оперы «Иисус 

Христос — 

суперзвезда». Э.-Л. 

Уэббер.  

Вербочки. А. 

Гречанинов, стихи 

А. Блока; 

Вербочки. Р. Глиэр 

Стихи А. Блока. 

Итого по модулю         2. 

Модуль  9.  Музыкальна грамота. 

9.1 Размер. 1 0 1 Музыкальный  

размер – числовое  

выражение метра, 

дирижирование  в 

разных размерах. 

Понятия: пульс, 

метр. Метры – 

простые и 

сложные, простые 

сложные  размеры. 

Смешанные  

размеры. 

Музыкальный 

материал:  по 

выбору  учителя. 

«Песенка 

для мам» 

Исполнение 

ритмического 

рисунка песни 

«Солнечный 

круг».  

 

РЭШ 

Итого по модулю        1. 

 Модуль 10 .  Народная музыка России. 

10.1 Сказки, мифы 

и легенды. 

1 0 1 Музыкальный и 

поэтический 

 «Песенка 

для мам» 

Исполнение 

ритмического 

РЭШ 



фольклор  России. 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Певцы – 

гусляры. Жанр 

былины, сказители. 

Музыкальный 

материал: 

Былина о Добрыни 

Никитиче .Обработ

ка  Н.А. Римского – 

Корсакова. Садко и 

Морской царь. 

Русская былина 

( Печорская 

старина). Песня 

«Садко», хор 

«Высота ли, 

высота» из оперы 

Садко «Римского – 

Корсакова».  

рисунка песни 

«Солнечный 

круг». 

10.2 Народные 

праздники. 

1. 0 1  «Прощание с  

масленицей».Музы

кальный и 

поэтический 

фольклор России: 

обряды. Народная 

и 

профессиональная 

музыка. Народные 

традиции и обряды 

в музыке русского 

композитора Н. 

Разучивание 

песни 

«Блины» 

 

 

Исполнение 

ритмического 

рисунка песни  

«Блины» 

РЭШ 



Римского – 

Корсакова. Песни, 

прибаутки, 

хороводы. 

Музыкальный 

материал:  Третья 

песня Леля; хор 

«Проводы 

Масленицы». Из 

пролога к опере 

«Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. 

Веснянки. Русские, 

украинские 

народные песни, 

хороводы. 

Итого по модулю          2 

Модуль 11 . Музыка театра и кино. 

11.1 Балет . 

Хореография – 

искусство 

танца. 

1 0 1 Балет. Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих чувств, 

тем, 

художественных 

образов.Интонацион

но-образное 

развитие в 

балете.Сравнивать 
образное содержание 

музыкальных тем по 

 Песня 

«Профессия 

–мама» 

 

Музыцируем  

танец феи 

Драже. 

Основная тема. 

РЭШ 



нотной записи, 

рассуждать 

 о смысле и значении 

вступления, 

увертюры к опере и 

балету.  Контраст. 

Структура балета. 

Действующие лица. 

Музыкальный 

материал: 

П.И.Чайковского 

«Спящая красавица». 

( фрагменты). 

11.2 Опера. 

Главные герои 

и номера 

оперного 

спектакля. 

1  0 1  Опера . 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении  

человеческих 

чувств ,тем, 

художественных 

образов. Формы  

построения  

музыки как  

обобщённое 

выражение 

художественно – 

образное 

содержание. 

Музыкальный 

материал:  

Увертюра  к опере  

Песня 

«Профессия 

–мама» 

 

Разучивание ,ис

полнение (с 

ориентацией на 

нотную запись) 

ритмической 

партитуры для 

2-3 ударных 

инструмента 

увертюры   к 

опере «Руслан и 

Людмила». 

РЭШ 



«Руслан и 

Людмила» 

11.3 Сюжет 

музыкального 

спектакля. 

1 0 1 Сюжет  оперы 

«Руслан и 

Людмила» . 

Музыкальные темы 

- характеристика 

главных  героев. 

Интонационно – 

образное  развитие 

в опере  М. Глинки 

«Руслан и 

Людмила». 

Действующие 

лица. Музыкальная 

характеристика 

главных 

действующих лиц. 

Музыкальный 

материл 

1 действие, 2 

действие.( музыкал

ьные фрагменты  

главных героев). 

Повторение 

песен к 

празднику 

8 марта 

Разучивание ,ис

полнение (с 

ориентацией на 

нотную запись) 

ритмической 

партитуры для 

2-3 ударных 

инструмента 

увертюры   к 

опере «Руслан и 

Людмила». 

РЭШ 

11.4 Оперетта, 

мюзикл. 

1 0 1 Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и 

многообразии 

музыкальных 

жанров. Мюзикл. 

Песня «За 

того парня» 

Пластическое 

музыцирование 

по выбору  

учителя на 

примере 

пройденного  

материала. 

РЭШ 



Мюзикл как жанр 

легкой 

музыки.Музыкальны

й  материал: 

М.Коваля« Волк и 

семеро козлят» и 

мюзикла Р. Роджерса 

«Звуки музыки» 

(фрагменты). 

 

 

Итого по модулю        4 

 Модуль 12.   Классическая музыка. 

12.1 Оркестр. 1 0 1 Структура, 

строение 

симфонического 

оркестра, 

тембральный 

окрас, дирижёр, 

название групп 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Тембральные  

характеристики 

инструментов, 

возможности 

симфонического  

оркестра.  

Песня 

«Священная 

война» 

(повторе-

ние) 

Исполнение (с 

ориентацией на 

нотную запись) 

ритмической 

партитуры для 

2-3 ударных 

инструментов 

РЭШ 



Музыкальный 

материал: С.С. 

Прокофьев 

Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк», Б. Бриттен 

«Путеводитель по 

оркестру для 

молодёжи»(Вариац

ии  и фуга на тему 

Пёрселла.) 

12.2 Музыкальные 

инструменты. 

Флейта. 

1 0 1 Тембровая окраска 

музыкальных 

инструментов и их 

выразительные 

возможности 
Выразительные 

возможности 

флейты, скрипки. 

Выразительные 

возможности 

скрипки. 

Выдающиеся 

скрипичные 

мастера и 

исполнители.  

Шутка. Из Сюиты 

№ 2 для оркестра. 

И.-С. Бах. 

Мелодия. Из оперы 

«Орфей и 

Эвридика». К.-В. 

Глюк.  Волшебный 

Песня 

«Бухенваль

дский 

набат» 

Исполнение (с 

ориентацией на 

нотную запись) 

ритмической 

партитуры для 

2-3 ударных 

инструментов 

(повторение) 

РЭШ 



смычок, 

норвежская 

народная песня;  

Скрипка. Р. Бойко, 

слова И. 

Михайлова. 

«Волшебный 

смычок» - 

норвежская 

народная песня. 
Мелодия П.И. 

Чайковского. 

Каприс №24 Н 

Паганини. 

12.3 Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка. 

Виолончель. 

1 0 1 Тембровая окраска 

музыкальных 

инструментов и их 

выразительные 

возможности 
Выразительные 

возможности 

скрипки. 

Выдающиеся 

скрипичные 

мастера и 

исполнители. 

Шутка. Из Сюиты 

№ 2 для оркестра. 

И.-С. Бах. 

Мелодия. Из оперы 

«Орфей и 

Эвридика». К.-В. 

Песня 

«Последний 

бой» 

Разучивание ,ис

полнение (с 

ориентацией на 

нотную запись) 

ритмической 

партитуры для 

2-3 ударных 

инструментов 

(повторение) 

РЭШ 



Глюк.  Волшебный 

смычок, 

норвежская 

народная песня;  

Скрипка. Р. Бойко, 

слова И. 

Михайлова. 

«Волшебный 

смычок» - 

норвежская 

народная песня. 
Мелодия П.И. 

Чайковского. 

Каприс №24 Н 

Паганини. 

12.4 Русские  

композиторы – 

классики. 

1 0 1  Н. Римского – 

Корсакова.  

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражений 

мыслей. 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении  

человеческих 

чувств ,тем, 

художественных 

образов. Формы  

построения  

музыки как  

Песня 

«Первым 

делом 

самолёты» 

Музыцирование 

Хора из оперы 

«Снегурочка» 

Прощай 

масленица.  

РЭШ 



обобщённое 

выражение 

художественно – 

образное 

содержание. 

Музыкальные темы 

- характеристика 

главных  героев. 

Фрагменты  из 

оперы 

 « Снегурочка». 

12.5 Европейские 

композиторы – 

классики. 

1 0 1 Симфония.  Формы 

построения музыки 

как обобщенное 

выражение 

художественно-

образного 

содержания 

произведений. 

Контрастные образы 

симфонии 

Л.Бетховена. 

Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы 

музыки Бетховена. 

.Инструменты 

симфонического 

оркестра. 

Л.В.Бетховена. 

Гимн 

России. 

«День 

Победы» 

(повторение  

 Вокализация и 

исполнение  

Главной темы 

симфонии. 

РЭШ 



(Симфония №3, 

Соната №14,  

пьеса«К Элизе») 

 

 Итого по модулю.     5 

Модуль 13.  Музыкальная  грамота 

13.1 Дополнител-

ьные 

обозначения в 

нотах. 

1 0 1 Повторение: 

расположение  

звуков на 

инструменте, 

расположение 

звуков на нотном 

стане ( большая и 

малая октава,1 

ая,2ая). 

Музыкальные 

ключи, 

расположение  нот 

на нотном стане. 

Чтение 

ритмических 

рисунков. 

Пение 

выученных 

патриотичес

ких  песен 

Музыцирование 

основных тем 

песен 

РЭШ 

Итого по модулю  .    1 

Модуль 14.  Современная  музыкальная культура. 

14.1  Джаз. 1 0 1 Обобщенное 

представление об 

основных 

образноэмоционал

ьных сферах 

музыки и о 

Исполнение

полюбив-

шихся 

песен 

Пластическая 

импровизация  

песен 

РЭШ 



многообразии 

музыкальных 

жанров и стилей. 

Композитор- 

исполнитель – 

слушатель. Джаз – 

музыка ХХ века. 

Известные 

джазовые 

музыкантыисполни

тели. Музыка – 

источник 

вдохновения и 

радости.  
Мелодия. П. 

Чайковский. 

Острый ритм. Дж. 

Гершвин, слова А. 

Гершвина, русский 

текст В. Струкова; 

Колыбельная 

Клары. 

 Итого по модулю       1 

 Итого                  34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   4 класс 

№ 

п/п 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы 

Количество 

часов 

  Репертуар     Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

 всего конт

роль

ные 

рабо

ты 

практ

ическ

ие 

работ

ы 

для слушания для пения 
для 

музиц

ирова

ния 

Модуль 1. Классическая музыка                 

1.1. Русские 

композиторы 

классики 

1 0 1 Многообразие 

жанров вокальной 

музыки: 

М.Мусоргский 

Песня «С няней», 

«Вечерняя песня» 

 

Вступление к опере 

«Хованщина»  

Рассвет на Москве –

реке» 

 

 

 Песня 

«Осень 

раскрасави

ца» 

 Спеть 

мело-

дию 

«Ве-

черняя 

песня» 

 

Презентация 

Рhttps://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-klass-po-teme-

russkie-kompozitori-569954.html  

Видео-лекция 

https://www.youtube.com/watch?v=oefrDvD8mS0 

 



1.2. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель 

1 0 1 Ведущие 

музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра.  

 

2 часть струнного 

квартета 

А.Бородина 

«Ноктюрн» 

 

П.Чайковский 

«Вариация на тему 

рококо» 

 Песня 

«Златая 

Русь» 

 Музы

цирова

нние  

ииспол

-нение 

мело-

дии 

песни 

Презентация: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/muzyka/2013/12/30/skripka-i-violonchel 
 

Видео-лекция 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Урок%20для%204%20к

ласса%20Муз%20инструменты%20Скрипка%20и%20виоло

нчель%20Слушание&path=yandex_search&parent-

reqid=1659955480702032-6257777535007417098-sas3-0939-

d85-sas-l7-balancer-8080-BAL-

2971&from_type=vast&filmId=74979018431772172 

Итого по модулю 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/12/30/skripka-i-violonchel
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/12/30/skripka-i-violonchel


Модуль 2. Музыка театра и кино                 

2.1. Балет. 

Хореография 

— искусство 

танца 

5 0 5 Сюжет 

музыкального 

спектакля.  

Фильмы-сказки.  

 

«Щелкунчик» 

Музыкальные 

характеристики 

героев (повторение) 

 

Хореографическая 

сюита на музыку 

П.Чайковского 

«Снегурочка» 

 

 Песни 

«Музыка 

рисует 

дождь» 

«Осень» 

 Пласт

ичес-

кое 
музы-

цирова

ниепес

ни 

«Му-

зыка 

рисует 

дождь

» 

Испол

нение

ритми

ческо-

го 

рисун

ка раз-

ных 

танцев 

Презентация: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-
rabota/2019/08/06/balet 

Видео 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20для%204%20к

ласса%20Хореографическая%20сюита%20на%20музыку%2

0П.Чайковского%20«Снегурочка»&path=yandex_search&par

ent-reqid=1659956859387849-16032638062533349822-sas2-

0903-sas-l7-balancer-8080-BAL-

537&from_type=vast&filmId=12914841526115320334 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/08/06/balet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/08/06/balet


Итого по модулю 5   

Модуль 3. Музыкальная грамота                 

3.1. Тональность. 

Гамма 

1 1 1 Мажор и минор 

Мелодический 

рисунок детских 

песен и попевок 

 Песня 

«Наступи-

ла осень» 

 Испол

нение 

на 

клави

шах 

Мажо-

ра и 

минора 

(До 
мажор 

и ля 

минор) 

Презентация: 

 

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2017/10/09/urok-

muzyki-v-4-klasse-tema-muzykalnaya-gramota 

Итого по модулю 1   

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 4. Музыка в жизни 

человека 

                

4.1. Музыка на 

войне, музыка 

о войне 

2 0 2 Слушание песен 
военных лет 

 

https://allforchildren.ru
/songs/vov.php 

Песня 

«На 

безымян-

ной 

высоте» 

«Смуглян

ка» 

 

 

 Игра 

на 

шумо-

выхин

ст-

румен

тах 

ритма 

песен 

 

Презентация 

«Музыка войны» 

https://uchitelya.com/pedagogika/116302-prezentaciya-muzyka-

voyny-4-klass.html 

Итого по модулю 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 5. Народная музыка 

России 

                

5.1. Сказки, мифы 

и легенды 

2 0 2 

Обобщённый образ 

русских богатырей 

в симфонии  

№2(«Богатырской») 

А.Бородина. 

Стихира – 

торжественная  

песнь – гимн. Образ 

Ильи Муромца – в 

разных видах 

искусства – былина.  

 Песни 

«Белая 

метелица» 

«Снег» 

 

 Вока=

льныеи

мпров
иза-

ции 

детей. 

Пласти

ческое 
музы-

цирова

ние 
основ-

ной 

темыс

имфо-

нии  

№2 

(«бога

тырс=

кой») 

Видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=богатырская%20симф
ония%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search
&parent-reqid=1660146712519190-10670354207773233865-
sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-
3838&from_type=vast&filmId=11082061187709107100 

 

Презентация 

«Илья Муромец» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Образ%20Ильи%20Мур

омца%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search

&parent-reqid=1660146895841839-2941963932314637420-

sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-

2061&from_type=vast&filmId=8830347201849884712 

            

5.2. Жанры 

музыкального 

фольклора 

2 0 2 Инструменты 

русского народного 

оркестра. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: И. П. 

Ларионов. 

«Калинка»; 

«Колокольчик» (сл. 

Песня 

«Замела 

метелица» 

 Испол

нение 

ритмич

еского 
рисун-

ка«Ка-

лин-

ки» и 

«Мату

шка, 

Презентация: 

 

https://infourok.ru/zhanri-russkih-narodnih-pesen-
prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-1375062.html 
 

Жанры музыкального фольклора 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20по%20музыке

%204%20класс%20жанры%20музыкального%20фольклора

%20слушание%20музыки&path=yandex_search&parent-

https://yandex.ru/video/preview/?text=богатырская%20симфония%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1660146712519190-10670354207773233865-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-3838&from_type=vast&filmId=11082061187709107100
https://yandex.ru/video/preview/?text=богатырская%20симфония%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1660146712519190-10670354207773233865-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-3838&from_type=vast&filmId=11082061187709107100
https://yandex.ru/video/preview/?text=богатырская%20симфония%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1660146712519190-10670354207773233865-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-3838&from_type=vast&filmId=11082061187709107100
https://yandex.ru/video/preview/?text=богатырская%20симфония%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1660146712519190-10670354207773233865-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-3838&from_type=vast&filmId=11082061187709107100
https://yandex.ru/video/preview/?text=богатырская%20симфония%20презентация%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1660146712519190-10670354207773233865-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-3838&from_type=vast&filmId=11082061187709107100
https://infourok.ru/zhanri-russkih-narodnih-pesen-prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-1375062.html
https://infourok.ru/zhanri-russkih-narodnih-pesen-prezentaciya-k-uroku-muziki-klass-1375062.html


И. Макарова); М. 

Матвеев. 

«Матушка, 

матушка, что во 

поле пыльно» 

Лирические песни в 

русской 

музыкальной 

традиции. 

матуш

ка, что 

во 

поле 

пыльн

о» и 

reqid=1659958368638852-11593688021669739158-vla1-3228-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

8646&from_type=vast&filmId=15791834655959041501 

5.3. Народные 

праздники 

1 0 1 

Троица – обычай и 

обряды. Троицкие 

песни. Симфония 

№4 (финал) 

П.Чайковского. 

Церковные 

песнопения. 

Песня 

«Ложки 

хохломс-

кие» 

 Ис-

полне

ние и 

игра 

на 

лож-

ках 

песни

«Лож-

кихох-

ломс-

кие»» 

Троица 

https://yandex.ru/video/preview/?text=урок%20по%20музыке

%204%20класс%20Народные%20праздники%20слушание%

20музыки&path=yandex_search&parent-

reqid=1659958474206490-11888309552276241665-vla1-3228-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

5144&from_type=vast&filmId=12879298824350691032 

5.4. Фольклор 

народов 

России 

1 0 1 Народные мелодии 

в обработке к 

Народный театр 

Народные и 

духовные 

песнопения. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: М. И. 

Глинка. 

 Песня 

«Мир» 

Песня 

«Ложки 

хохломс-

кие» 

 Ис-

полне

ние и 

игра 

на 

лож-

ках 

песни

«Лож-

Русское народное творчество 

https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20класс%20Фолькло

р%20народов%20России%20презентация%20для%20детей

&path=yandex_search&parent-reqid=1660147134999306-

12437300675080333739-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8055&from_type=vast&filmId=523984505359556971 



«Камаринская»; И. 

П. Ларионов. 

«Калинка»; «Вот 

мчится тройка 

почтовая» в исп. М. 

Вавича; А. 

Гурилёв. «Домик-

крошечка» (сл. С. 

Любецкого). 

«Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. 

Грекова). 

«Колокольчик» (сл. 

И. Макарова); М. 

Матвеев. 

«Матушка, 

матушка, что во 

поле пыльно» 

Народные и 

церковные 

праздники: 

музыкальные 

образы. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: «Ай, как 

мы масленицу 

дожидали», 

«Полянка», 

«Проводы зимы», 

«Березонька 

кудрявая, кудрявая, 

кихох-

ломс-

кие»» 



моложавая» 

композиторов 

5.5. Фольклор в 

творчестве 

профессио- 

нальных 

музыкантов 

1 0 1 Музыкальные 

образы в балетах И. 

Ф. Стравинского. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: И. Ф. 

Стравинский. 

Балеты: 

«Петрушка», 

«Жар-птица», 

«Байка» 

Повторе-

ниенового

д-них 

песен 

 Ис-

пол-

нить 

основ

ную 

мелод

ию 

песни 

на 

слоги. 

Презентация: 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20классФольклор%2

0в%20творчестве%20профессиона-

льных%20музыкантов%20презентация%20для%20детей&pa

th=yandex_search&parent-reqid=1660147302520756-

5903693369229080539-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-

2784&from_type=vast&filmId=3140443964036245823 

Итого по модулю 7   

 

 

 

 

 



Модуль 6. Музыкальная грамота                 

6.1. Гармония 1 1 1 Лады (мажор, 

минор) ,лады 

народной музыки, 

аккорды. 

Музыкальный 

материал: 

Прелюдия До 

мажор И С Баха. 

 Повторе-

ниенового

д-них 

песен 

 Испол

нение 

на 
клави

шах 

Мажо-

ра и 

минора 

(До 

мажор 

и ля 

минор) 

Презентация: 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20класс%20Презента

ция%3AГармония%20для%20детей&path=yandex_search&p

arent-reqid=1660147435728843-12724408487305062520-sas2-

0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3715&from_type=vast&filmId=17300473253911857825 

Итого по модулю 1   

 

 

 

 

 



Модуль 7. Музыка народов мира                 

7.1. Музыка 

народов 

Европы 

1 1 1 Фольклор и 

музыкальные 

традиции наших 

соседей. Музыка 

Белоруссии, 

Прибалтики. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: "Косил 

Яськонюшину" в 

исп. группы 

Песняры; Р. Паулс 

"Колыбельная", 

латышская 

народная песня 

«Вей ветерок» 

Песня 

«Мамина 

улыбка» 

 Инс-

ценир

овка 

колыб

ель-

ной 

песни 

Видео 

"Колыбельная" 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20колыбельна
я%20Паулса&path=yandex_search&parent-
reqid=1660192904623991-3351286082872436438-sas6-5259-
79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-
6814&from_type=vast&filmId=4674210641357502078 

 

латышская народная песня «Вей ветерок» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=104125356526406858

64&suggest_reqid=836757109153590800629085714599757&te

xt=латышская+народная+песня+«Вей+ветерок» 

 

: "Косил Яськонюшину" 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=491632360541094200

1&suggest_reqid=836757109153590800630482219892419&tex

t=%22Косил+Ясь+конюшину%22+в+исп.+группы+Песняры

;+Р.+ 

7.2. Музыка 

Испании и 

Латинской 

Америки 

1  0  1  Музыкальный 

материал: 

Испанская гитара 

JesseCoor_Tempest(

Фламенко), 

Звучание  лютни, 

костаньет. Великие 

вокалисты: 

Хосе  Каррерас, 

Пласидо Доминго, 

Лучано  

Паваротти.(«Обожа

  Песня 

«Мама 

моей 

мамы» 

 

 Испо

лне-

ниепа

ртиит

уры 

на 

шумо-

вых 

инстр

умент

ах. 

Видео Фламенко 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=508159382431612315

4&suggest_reqid=836757109153590800634350597323092&tex

t=видеоCoor_Tempest%28Фламенко%29%2C+ 

Нас приглашает Испания 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=107968708517603664

62&text=музыка+++испании+урок+музыки+4+класс+презен

тация 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20колыбельная%20Паулса&path=yandex_search&parent-reqid=1660192904623991-3351286082872436438-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-6814&from_type=vast&filmId=4674210641357502078
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20колыбельная%20Паулса&path=yandex_search&parent-reqid=1660192904623991-3351286082872436438-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-6814&from_type=vast&filmId=4674210641357502078
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20колыбельная%20Паулса&path=yandex_search&parent-reqid=1660192904623991-3351286082872436438-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-6814&from_type=vast&filmId=4674210641357502078
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20колыбельная%20Паулса&path=yandex_search&parent-reqid=1660192904623991-3351286082872436438-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-6814&from_type=vast&filmId=4674210641357502078
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20колыбельная%20Паулса&path=yandex_search&parent-reqid=1660192904623991-3351286082872436438-sas6-5259-79d-sas-l7-balancer-8080-BAL-6814&from_type=vast&filmId=4674210641357502078


ю»), Монсеррат  

Кабалье ( 

«Барселона»). 

Музыка Латинской 

Америи:  Шоро – 

инструментальна 

пьеса, Бомболегуро 

– большой 

креольский  

барабан, банденеон 

–яычковый 

музыкальный 

инструмент. 

ИторияАргентинско

го  танго.  

:   

(Фпа-

менко

) 

7.3 Музыка 

Японии и 

Китая 

1 0 1 Музыка Средней 

Азии. Музыка 

Японии и Китая. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: казахские 

народные песни 

«Богенбай батыр», 

«Сабалак»; 

японская народная 

песня 

«Вишня»; китайская 

народная песня 

"Жасмин" 

 Песня 

«Весен-

няя» 

 

 Ис-

полне

ниери

тмиче

ско-го 

рисун

ка 

песни 

«Весе

нняя» 

Видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5277/start/86172/ 



7.4 Певец своего 

народа 

1 0 1 Выразительность 
музыкальной речи: 

интонация. 

Музыкальные 

произведения по 
выбору: А. П. 

Бородин. Ноктюрн из 

Квартета № 2; П. И. 
Чайковский. 

Вариации на тему 

рококо для 
виолончели с 

оркестром; С. В. 

Рахманинов. 

«Сирень», 
Элегическое трио для 

фортепиано, скрипки 

и виолончели 

 Песня 

«Мир» 

Пласт

ичес-

кое 

инто-

ниро-

вание

песни 

.  

Романс «Сирень» 

https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20класс%20видео
%20Рахманинов.%20«Сирень»%2C&path=yandex_search&pa
rent-reqid=1660148377474126-3649653086553055255-sas2-
0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-
447&from_type=vast&filmId=2984319985025859352 

 
Чайковский. Вариации на тему рококо для виолончели 
https://www.youtube.com/watch?v=Kab52dBNSWk 

Итого по модулю 4   

Модуль 8. Классическая музыка                 

https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20класс%20видео%20Рахманинов.%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20класс%20видео%20Рахманинов.%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20класс%20видео%20Рахманинов.%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20класс%20видео%20Рахманинов.%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20класс%20видео%20Рахманинов.%20


8.1. Симфоничес-

кая музыка 

1 1 1 М. И. Глинка. 

Гармония оркестра.  

 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: увертюры 

«Арагонская хота», 

«Ночь в Мадриде», 

симфонические 

фантазии 

«Камаринская», 

«Вальсфантазия» 

 Песня 

«Мама 

моей 

мамы» 

Песня 

«Мир» 

 Плас-

тичес-

кая 

имита

ция 

движе

ний 

танца 

Видео  

Танец «Арагонская хота» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20класс%20видео
%20«Арагонская%20хота»%2C&path=yandex_search&parent-
reqid=1660148653573875-6496155076516618815-sas2-0238-
sas-l7-balancer-8080-BAL-
5414&from_type=vast&filmId=11161961796460670929 

 

Видео «Вальс фантазия» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео«Вальс%20фантаз

ия»&path=yandex_search&parent-reqid=1660148832087642-

7159653004681355761-sas2-0238-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8236&from_type=vast&filmId=11065684506982349419 

8.2. Европейские 

композиторы 

классики 

1 1 1 Особенности 

камерной музыки. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: Ф. Шопен. 

Вальс № 6 (ре 

бемоль мажор). 

Вальс № 7 (до диез 

минор). Вальс № 10 

(си минор). Мазурка 

№ 1. Мазурка № 47. 

Мазурка № 48. 

Полонез (ля мажор). 

Ноктюрн фа минор. 

Этюд № 12 (до 

минор). Полонез (ля 

 Повторе-

ние песен 

  Плас

тичес-

кая 

имита

ция 

движе

ний 

танца 

Шедевры классической музыки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=146674629433952535

06&suggest_reqid=836757109153590800688385444768266&te

xt=видеоЕвропейские+композиторы+классики 

https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20класс%20видео%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20класс%20видео%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20класс%20видео%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20класс%20видео%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=4%20класс%20видео%20


мажор); Этюд № 12 

(до минор) 

8.3. Мастерство 

исполнителя 

1 0 1 Творчество Ф. 

Шаляпина, С. 

Козловского, А. 

Лемешего, 

Растрапович. 

 Музыкальный 

материал по выбору 

учителя. 

 Повторе-

ние песен 

к 

празднику 

8 марта 

 Музы

циров

ание 

роман

са 

«Бла-

гослав

ляю 

вас  

леса». 

Видео  

 

Ф.Шаляпин 

«Эй,ухнем» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c0M22xh0X7U 

 

 

С.Козловский 

«Вечерний звон» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20пение%20коз

ловского%20певца&path=yandex_search&parent-

reqid=1660197361430384-13909441449758518802-sas6-5260-

c5d-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3777&from_type=vast&filmId=2550988650267921638 

 

Итого по модулю 3   

 

 

 

 



Модуль 9. Современная 

музыкальная культура 

                

9.1. Джаз 1 0 1 Музыкальная 

обработка 

классических 

произведений. 

Российские  

джазовые  

исполнители. 

(Лариса Долина, 

Игорь Бутман)  

 Пение 

песен о 

маме  

  Испо

лнени

е 

ритми

чес-

кой  

парти-

туры. 

Видео концерта 

https://yandex.ru/video/preview/?text=лариса%20долина%20и

горь%20бутман%20джаз&path=yandex_search&parent-

reqid=1660161148912676-17773965841384053026-sas2-0510-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

9176&from_type=vast&filmId=16605244044490045914 

9.2. Исполнители 

современной 

музыки 

1 0 1 Музыкальная 

обработка 

классических 

произведений 

 Песня 

«На всю 

оставшую

ся жизнь» 

 Музы

циро-

вание

ритма 

песни 

Видео 

https://providosiki.ru/watch/8z-Jt9EWqFE/4-klass-masterstvo-

ispolnitelya/ 

Итого по модулю 2   

 

 

 

 

 



Модуль 10. Музыкальная грамота                 

10.1. Тональность. 

Гамма 

1 0 1 Элементы 

двухголосия 

(русские народные 

попевки) 

 Песня 

«Экипаж- 

семья» 

 Музы

циро-

вание

ритма 

песни 

Видео 

https://yandex.ru/video/preview/?text=тема%20по%20музыке

%204%20класс%20Тональность.%20Гамма%20песни&path=

yandex_search&parent-reqid=1660198041349955-

17616516587160970166-vla1-3419-vla-l7-balancer-8080-BAL-

3336&from_type=vast&filmId=3125323616102669705 

10.2. Ритмический 

рисунок 

1 0 1 Музыкальные 

вариации. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: 

инструментальные 

и оркестровые 

вариации Й. 

Гайдна, В. А. 

Моцарта, Л. ван 

Бетховена, М. И. 

Глинки 

 Песня 

«Не 

отнимайте 

солнце у 

детей»  

 Плас-

тиче-

кое 

инто-

ниро-

вание 

песни 

Музыкально-дидактическая игра 

https://yandex.ru/video/preview/?text=тема%20по%20музыке

%204%20класс%20Ритмический%20рисунок&path=yandex_

search&parent-reqid=1660198376453273-

6791046653918322301-vla1-3419-vla-l7-balancer-8080-BAL-

708&from_type=vast&filmId=8070758977235697516 

Итого по модулю 2   

 



Модуль 11. Музыка народов мира                 

11.1. Диалог 

культур 

1 0 1 Музыкальный 

материал: 

Фламенко 

(Испания), Самбо 

(Бразилия),  Звуки 

волынки 

(Шотландия),Сирта

ки (греция),Ча-ча. 

(Куба). 

 

 Гимн 

России 

«День 

Победы» 

 

Испол

нение 

ритми

чес-

кой  

партит

уры.

Шумо

выеин

ст-

румен

ты.  

Презентация  

«Диалог культур» 

 

https://uchitelya.com/istoriya/77651-prezentaciya-dialog-kultur-

4-klass.html 

 

 

Итого по модулю 1   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль 12. Классическая музыка                 

12.1. Русские 

композиторы 

классики 

1 0 1 Композитор – имя 

ему народ. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: П. 

Чайковский. «Я ли в 

поле да не травушка 

была» (ст. И. 

Сурикова); Н. 

Римский-Корсаков. 

Опера "Снегурочка" 

("Пляска 

скоморохов"); А. 

Гурилёв. 

«Домиккрошечка» 

(сл. С. Любецкого). 

«Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. 

Грекова). 

«Колокольчик» (сл. 

И. Макарова); М. 

Матвеев. 

«Матушка, 

матушка, что во 

поле пыльно»; М. 

Глинка. Опера 

«Иван Сусанин» 

(хор 

 Повторе-

ниепатрио

ти-ческих 

песен 

 Испо

лне-

ниери

тмиче

ско-го 

рисун

ка 

патри

отичес

кой 

песни 

Видео 

хор 

«Разгулялися, разливалися» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Глинка.%20
Опера%20«Иван%20Сусанин»%20%28хор%20«Разгулялися%
2C%20разливалися»%29&path=yandex_search&parent-
reqid=1660198743634022-11123004710541681611-vla1-3419-
vla-l7-balancer-8080-BAL-
2861&from_type=vast&filmId=16820130859993520185 

 

. «Я ли в поле да не травушка была»  

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Чайковский.%20«Я%20

ли%20в%20поле%20да%20не%20травушка%20была»%20%

28ст.%20И.%20Сурикова%29&path=yandex_search&parent-

reqid=1660198878658228-46064696177313139-vla1-3419-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

3854&from_type=vast&filmId=4460407393710693505 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Глинка.%20Опера%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Глинка.%20Опера%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Глинка.%20Опера%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Глинка.%20Опера%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Глинка.%20Опера%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20Глинка.%20Опера%20


«Разгулялися, 

разливалися») 

12.2. Европейские 

композиторы-

классики 

1 0 1 Знаменитые 

скрипачи и 

скрипичные 

мастера. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: 

исполнительское 

творчество А. 

Вивальди, А. 

Корели, Н. 

Паганини, Н. 

Кавакос; П. И. 

Чайковский. 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром ре 

мажор; Л. ван 

Бетховен. Концерт 

для скрипки с 

оркестром ре 

мажор; И. Брамс. 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром ре 

мажор 

М. 

Матвеев. 

«Матушка

, матушка, 

что во 

поле 

пыльно» 

 Плас-

тиче-

кое 

инто-

ниро-

вание 

песни 

Видео 

композиторы-классики 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Видео%20Европейские

%20композиторы-классики&path=yandex_search&parent-

reqid=1660199524648180-271698055959891340-sas2-0624-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

8103&from_type=vast&filmId=2359931960005590447 



12.3. Мастерство 

исполнителя 

1 1 1 Знаменитые 

виолончелисты. 

Музыкальные 

произведения по 

выбору: 

исполнительское 

творчество М. 

Растроповича, П. 

Казальс, Н. 

Андре, В. 

Максимова; К. Сен-

Санс. 

Концерт для 

виолончели с 

оркестром № 1; Й. 

Гайдн. Концерт № 1 

для виолончели с 

оркестром 

 Повторе-

ние песен 

 Плас-

тиче-

кое 

инто-

ниро-

вание 

Видео 

Гайдн. Концерт № 1 для виолончели с оркестром 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=129334219375133458

97&suggest_reqid=836757109153590800695322071180221&te

xt=Видео+Гайдн.+Концерт+№+1+для+виолончели+с+оркес

тром 

Итого по модулю 3   

 

Модуль 13. Современная 

музыкальная культура 

                

13.1. Исполнители 

современной 

музыки 

1  0  1  Обобщение 

пройденного 

материала 

 Повторе-

ние  и 

пение 

полюбив-

шихся 

песен 

 Обоб

щение

прой-

денно

го 

мате-

риала 

 Видео полюбившихся 

произведений 



Итого по модулю 1   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

34 

3 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Композитор- 

исполнитель - слушатель 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

2. Композиторы - детям 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

3. Оркестр 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

4. Оркестр 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

5. Весь мир звучит 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

6. Весь мир звучит 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

7. Звукоряд 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

8. Размер 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

9. Главный музыкальный 

символ 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

10. Русский фольклор 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

11. Русские народные 

музыкальные 

инструменты 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

12. Народные праздники 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

13. Первые 

артисты,народный театр 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 



14. Звукоряд 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

15. Интонация 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

16. Ритм 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

17. Край в котором ты 

живёшь 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

18. Край в котором ты 

живёшь 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

19. Жанры музыкального 

фольклора 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

20. Какой же праздник без 

музыки? 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

21. Танцы, игры и веселье 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

22. Танцы, игры и веселье 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

23. Ритмический рисунок 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

24. Музыкальный язык 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

25. Музыка наших соседей 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

26. Музыка наших соседей 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

27. Музыка наших соседей 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

28. Музыкальный язык 1 0 1 Практическая 

работа; 

 



29. Музыкальный язык 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

30. Инструментальная 

музыка в церкви 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

31. Композиторы -детям 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

32. Композиторы -детям 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

33. Композиторы -детям 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

33 0 33  

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, 

формы 

контроля всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Музыкальные  

пейзажи 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

2. Музыкальные  

портреты 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

3. Танцы, игры и веселье 

 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 



4. Главный  

музыкальный  

символ 

 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

5. Главный  

музыкальный  

символ 

 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

6. Мелодия 1 0 1 Контрольная 

работа; 

 

7. Сопровождение 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

8. Песня 

 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

9. Тональность.  

Гамма 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

10. Композиторы — детям 

 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

11. Музыкальные  

инструменты.  

Фортепиано. 

 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

12. Музыкальные  

инструменты.  

Скрипка,  

виолончель 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

13. Звучание храма 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

14. Звучание храма 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

15. Песни верующих 

 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 



16. Интервалы 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

17. Русский фольклор 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

18. Русские народные 

музыкальные  

инструменты 

 

1 0 1 Контрольная 

работа; 

 

19. Народные  

праздники 

 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

20. Фольклор в  

творчестве  

профессиональныхмузыкантов 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

21. Вариации 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

22. Музыкальная  

сказка на сцене, наэкране 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

23. Театр оперы  

и балета 

 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

24. Опера. Главные герои и 

номера оперного  

спектакля 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

25. Программная  

музыка 

 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

26. Симфоническая музыка 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

27. Музыкальный  

язык 

 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 



28. Лад 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

29. Композиторы — детям 

 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

30. Композиторы — детям 

 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

31. Европейские  

композиторы  

классики 

 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

32. Русские 

Ркомпозиторы  

классики 

 

1 0 1 Контрольная 

работа; 

 

33. 

 

 

 

Мастерство  

исполнителя 

 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

 

34 

 

 

Искусство  

времени 

 

   
Практическая 

работа. 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 31  

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, 

формы 

контроля всего контрольные 

работы 

практические 

работы 



1. Музыкальный 
пейзаж. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

2. Музыкальный 
пейзаж. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

3. Музыка  на 
войне, музыка о 

войне. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

4. Вокальная  

музыка. 
1 0 1 Практическая 

работа; 

 

5. Вокальная  

музыка. 
1 0 1 Практическая 

работа; 

 

6. Опера. Главные 

герои и номера  

оперного  
спектакля. 

1 0 1 Контрольная 

работа; 

 

7. Опера. Главные 
герои и номера  

оперного  

спектакля. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

8. Опера. Главные 

герои и номера  
оперного  

спектакля. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

9. Патриотическая 

и народная тема 
в театре и кино. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

10. Патриотическая 

и народная тема в 

театре и кино. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

11. Музыкальный  
язык. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

12. Ритмические  

рисунки в 
размере 6\8. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

13. Музыкальный  
пейзаж. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

14. Музыкальные 
портреты. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 



15. Композиторы – 
детям. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

16. Программная  
музыка. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

17. Музыкальный 
язык. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

18. Дополнительные 

обозначения в 

нотах. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

19. Искусство 
Русской 

Православной 

церкви. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

20.  Религиозные 

праздники. 
1 0 1 Практическая 

работа; 

 

21. Размер. 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

22. Сказки, мифы и 

легенды. 
1 0 1 Практическая 

работа; 

 

23. Народные 
праздники. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

24. Балет . 
Хореография – 

искусство танца. 

1 0 1 Контрольная 

работа; 

 

25. Опера. Главные 
герои и номера 

оперного 
спектакля. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

26. Сюжет 
музыкального 

спектакля. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

27. Оперетта, 
мюзикл. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

28. Оркестр. 1 0 1 Практическая 

работа; 

 



29. Музыкальные 
инструменты. 

Флейта. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

30. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка. 
Виолончель. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

31. Русские  

композиторы – 
классики. 

 

 

1 0 1 Контрольная 

работа; 

 

32. Европейские 

композиторы – 
классики. 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

33. 

 

 

 

Дополнительные 

обозначения в 
нотах. 
 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

 

34 

 

 
 

Джаз. 
 

 

 

    1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

Практическая 

работа; 

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 3 31  

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  4  КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды, формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Русские композиторы 

классики 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

2. Музыкальные 

инструменты. 

 Скрипка, виолончель 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 



3. Балет. 

Хореография — 

искусство танца 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

4. Балет. 

Хореография — 

искусство танца 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

5. Балет. 

Хореография — 

искусство танца 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

6. Балет. 

Хореография — 

искусство танца 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

7. Балет. 

Хореография — 

искусство танца 

1 0 1 Контрольная 

работа; 

 

8. Тональность. 

Гамма 

1 1 1 Практическая 

работа; 

 

9. Музыка на войне, 

музыка о войне 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

10. Музыка на войне, 

музыка о войне 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

11. Сказки, мифы и легенды 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

12. Сказки, мифы и легенды 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

13. Жанры 

музыкального 

фольклора 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

14. Жанры 

музыкального 

фольклора 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

15. Народные праздники 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

16. Фольклор народов 

России 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

17. Фольклор в творчестве 

 профессиональных 

 музыкантов 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 



18. Гармония 1 1 1 Практическая 

работа; 

 

19. Музыка народов 

Европы 

1 1 1 Практическая 

работа; 

 

20. Музыка Испании и 

Латинской 

Америки 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

21. Музыка Японии и Китая 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

22. Певец своего народа 1 0 1 Контрольная 

работа; 

 

23. Симфоническая музыка 1 1 1 Практическая 

работа; 

 

24. Европейские 

композиторы 

классики 

1 1 1 Практическая 

работа; 

 

25. Мастерство 

исполнителя 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

26. Джаз 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

27. Исполнители 

современной музыки 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

28. Тональность. 

Гамма 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 

29. Ритмический рисунок 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

30. Диалог культур 1 0 1 Практическая 

работа; 

 

31. Русские композиторы 

классики 

1 0 1 Контрольная 

работа; 

 

32. Европейские 

композиторы-классики 

1 0 1 Практическая 

работа; 

 



33. 

 

 

Мастерство исполнителя 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Практическая 

работа; 

 

 

 

34 

 

 

Исполнители 

современной музыки 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

Практическая 

работа. 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 3 31 

 

 

  

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА  

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА: 

1 класс 

Музыка,1класс/СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д.,Акционерноеобщество  

«Издательство«Просвещение»; 2019. 

    2 класс  

Музыка,2класс/СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д.,Акционерноеобщество  

«Издательство«Просвещение»; 2019. 

  3 класс  

Музыка,3класс/СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д.,Акционерноеобщество  

«Издательство«Просвещение»; 2019. 

4 класс 

Музыка,4класс/СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д.,Акционерноеобщество  

«Издательство«Просвещение»; 2019. 

  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ: 

1 класс  

Музыка.Хрестоматиямузыкальногоматериала.1класс[Ноты]:пособиедляучител

я/сост.Е.Д.Критская.–М.:Просвещение,2019. 



Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс [ Электронныйресурс] / сост. Е. Д.Критская,  

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2019. – 

1электрон.опт.диск(CD-ROM). 

Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1 –4 классы [ Текст] / Г. 

П.Сергеева,Е.Д.Критская,Т.С.Шмагина.–М.:Просвещение,2019. 

Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина.Урокимузыки.Поурочныеразработки.1

–4классы.-М.:Просвещение,2019 

2 класс 

Музыка.Хрестоматиямузыкальногоматериала.2класс[Ноты]:пособиедляучителя/сост.Е.

Д.Критская.–М.:Просвещение,2019. 

Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс [ Электронныйресурс] / сост. Е. Д.Критская,  

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2019. – 

1электрон.опт.диск(CD-ROM). 

Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1 –4 классы [ Текст] / Г. 

П.Сергеева,Е.Д.Критская,Т.С.Шмагина.–М.:Просвещение,2019. 

Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина.Урокимузыки.Поурочныеразработки.1

–4классы.-М.:Просвещение,2019 Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1 

–4 классы [ Текст] / Г. П.Сергеева,Е.Д.Критская,Т.С.Шмагина.–

М.:Просвещение,2019. 

Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина.Урокимузыки.Поурочныеразработки.1

–4классы.-М.:Просвещение,2019 

3 класс 

Музыка.Хрестоматиямузыкальногоматериала.3класс[Ноты]:пособиедляучител

я/сост.Е.Д.Критская.–М.:Просвещение,2019. 

Музыка. Фонохрестоматия. 3 класс [ Электронныйресурс] / сост. Е. Д.Критская,  

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение,  2019. – 

1электрон.опт.диск(CD-ROM). 

Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1 –4 классы [ Текст] / Г. 

П.Сергеева,Е.Д.Критская,Т.С.Шмагина.–М.:Просвещение,2019. 

Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина.Урокимузыки.Поурочныеразработки.1

–4классы.-М.:Просвещение,2019 

 

4 класс 

Музыка.Хрестоматиямузыкальногоматериала.4класс[Ноты]:пособиедляучителя/сост.Е.

Д.Критская.–М.:Просвещение,2019. 

Музыка. Фонохрестоматия. 4 класс [ Электронныйресурс] / сост. Е. Д.Критская,  

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение, 2019. – 

1электрон.опт.диск(CD-ROM). 

Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1 –4 классы [ Текст] / Г. 

П.Сергеева,Е.Д.Критская,Т.С.Шмагина.–М.:Просвещение,2019. 

Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина.Урокимузыки.Поурочныеразработки.

1–4классы.-М.:Просвещение,2019. 



ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

1. Единаяколлекция-http:/ /collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/ f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

2. Российский общеобразовательный портал -http://music. edu. 

ru/3.Детскиеэлектронныекнигиипрезентации -http://viki.rdf.ru/ 

4. Единаяколлекция Цифровых Образовательных Ресурсов.–

Режимдоступа:http:/ /school-collection.edu.ru 

5. Презентацияуроков«Начальнаяшкола».–

Режимдоступа:http://nachalka/info/about/193 

6. Яиду наурок начальной школы ( материалыкуроку).–Режим доступа:http:/ /nsc.1september .  

7. РоссийскаяЭлектроннаяШкола  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО -

ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА  

1. УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ: 

Класснаямагнитнаядоска,компьютер,мультимедийныйпроектор, экспозиционныйэкран,МФУ, 

пианино, музыкальные колонки  

2. ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ: 

Класснаямагнитнаядоска,компьютер,мультимедийныйпроектор, экспозиционныйэкран,МФУ. 
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