


 Пояснительная  записка. 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным стандартом  начального общего 

образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. 

№373); 

1. - Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормативами 

 СанПиН 2.4.2.№2821-10), «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года; 

2. - Приказом  Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 года №373 «Об    утверждении и  введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», 

(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785). 

3. - Приказом Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707; 

4. - Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 

2011 г. N 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., 

регистрационный N 22540); 

5. - Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 18 декабря 2012 г. N 1060 г. Москва "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. N 373" 

6. - Приказом  Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении      федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

7. -Методическими рекомендациями по преподаванию в начальной 

школе в 2016-2017 уч. году в Тверской области; 

8. -Основной  образовательной программой  начального общего 

образования МОУ «Средняя школа №14»; 

9. -  Учебным  планом  МОУ «Средняя школа №14» 

- Календарным  учебным  графиком МОУ «Средняя школа №14» 



-  Авторской программой «Музыка. 1-4 классы» Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, 

Т. С. Шмагиной     учебно – методического  комплекта  «Школа России». 
 

 

1.1.  Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей 

программы 

 

 Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих 

 целей: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 

музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве;  

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-массового музыкального образования и 

воспитания) ; 

— формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

 

Задачи музыкального образования младших школьников:  

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

-воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству;  

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 



ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно–творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации.  

 

 

1.2. Описание места учебного предмета «Музыка»в учебном плане 

   В соответствии с учебным  планом и календарным учебным графиком МОУ 

«Средняя школа №14» на 2021-2022 учебный  год на изучение музыки в 

первом классе  отводится 33.часа,во 2 и 4 классах -34 часа в год, 34 учебных 

недели по 1 часу в неделю.   Из них  тестирований  -2. 

 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной 

традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), 

современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры 

других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование 

семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора 

как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят 

отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

музыкальной культуры. 



Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, 

«тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную 

музыкальную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в 

программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В 

исполнительскую деятельность входят: 

- хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

- инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

- пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 

как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках 

на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и 

декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении 

художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в 

подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах 

и др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 

воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших 

школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия 

разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 

уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный 

характер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном 

контексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог 

успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

  

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 

программу и их обоснование 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью 

соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования, поэтому в рабочую программу не 

внесено изменений. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Музыка» 



Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 

сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, 

культуры и искусства. Освоение музыки как духовного наследия 

человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного 

восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки 

и жизни. Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе 

постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации 

своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 

социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая 

умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

 

 

 

1.5.Личностные, метапредметные и предметные  результаты 

      освоения предмета  «Музыка»  

 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определённые результаты. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах  

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 



русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 – умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

 в устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий. 

- Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации.  

Предметные результаты 

- Сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 



-Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

Использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом для достижения 

планируемых результатов используются следующие технологии:  технологии 

опережающего обучения, традиционные технологии  на основе личностной 

ориентации педагогического процесса, педагогика сотрудничества, игровые 

технологии, технологии развивающего обучения, опережающее обучение: 

элементы системы  Л.В.Занкова: проектная деятельность.   

Формы организации образовательного процесса: комбинированный урок, 

итоговый урок (обобщение), нестандартные  формы обучения (урок- игра, 

 урок – путешествие и т. д.), интегрированный урок. 

Виды деятельности: индивидуальные, групповые, парные, индивидуально – 

групповые, практические, проблемно – поисковые. . 

 Содержание  программы «Музыка» 1 класс  

Музыка вокруг нас (16 часов) 

И муза вечная со мной, Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа 

музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 

нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». Народные 

инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню». «Пришло Рождество – 

начинается торжество». Добрый праздник среди зимы.  

Музыка и ты (17 часов)  

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. 

Музыка вечера. Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не 

молчали…». Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Звучащие 

картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, который звучит. «Ничего на 

свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт  

Содержание  программы «Музыка» 2  класс  

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

 

Рассвет на Москве- реке. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 

Патриотическая песня. 

 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Звучащие картины. Утро вечер. 

Прогулка.Танцы, танцы, танцы… Эти разные марши. Расскажи сказку. 

Колыбельные. Обобщающий  урок   



 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (5 ч.) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли русской. Князь 

Александр Невский. Сергий Радонежский. Утренняя молитва.В церкви. 

Орган. С Рождеством Христовым! Обобщающий  урок. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Плясовые наигрыши. Выходили красны девицы. Бояре, а мы к вам пришли. 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны.  

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Детский музыкальный театр. Опера.Балет. Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка дирижера. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.сказка 

(С.Прокофьев «Петя и волк»).  

 

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

 

Содержание  программы «Музыка» 4  класс  

1.Россия-Родина моя (3ч). 

Познакомить детей с интонацией народной музыки и музыки русских 

композиторов, с жанрами народных песен, с православными праздниками, с 

мифами, легендами преданиями  о музыке и музыкантах, с различными 

жанрами вокальной фортепианной и симфонической музыки 

2. День, полный событий (5ч). 

«В краю великих вдохновений…» Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

3. О России петь, что стремиться в храм (4ч). 

Святые земли русской. Праздники  Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения. 

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло(3ч). 

Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Мифы, легенды, предания. Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских народных инструментов. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

5.В музыкальном театре (6ч). 



Линии драматургического развития в опере. Основные темы: музыкальная  

характеристика действующих лиц. Восточные мотивы в творчестве 

композиторов. Оперетта. Мюзикл. 

6.В концертном зале (6ч). 

Различные  жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных песен. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра.  

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7ч). 

Произведения композиторов-классиков и  мастерство исполнителей. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки. 

Авторская песня. 

 

3.1.Тематическое планирование уроков  музыки в 1 классе 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

 Тип урока  

 «Музыка вокруг нас»            

16 

  

1 «И Муза вечная со мной!»  1 Урок – путешествие  

2 Хоровод муз.  1 Урок – экскурсия 

3 Повсюду музыка слышна.  1  Урок – игра 

4 Душа музыки - мелодия.  1 Урок – путешествие 

5 Музыка осени.  1 Изучение нового 

материала 

6 Сочини мелодию. 1 Изучение нового 

материала 

7 «Азбука, азбука каждому 

нужна…».Музыкальная азбука. 

1 Изучение нового 

материала 

8 Музыкальные инструменты 

(дудочка, рожок, гусли, 

свирель) 

1 Изучение нового 

материала  

9 Музыка вокруг нас  1 Урок совершенствования 

и проверки знаний 

10 «Садко». Из русского 

былинного сказа. 

1 Комбинированный урок 

11 Музыкальные инструменты 1 Изучение нового 



(флейта, арфа). материала 

12 Звучащие картины. 1 Комбинированный урок 

13 Разыграй песню. 1 Урок совершенствования 

и проверки знаний 

14 Пришло Рождество, начинается 

торжество. 

1 Изучение нового 

материала 

15 Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди зимы. 

1 Изучение нового 

материала 

16 Музыка вокруг нас  1 Комбинированный урок  

 «Музыка и ты» 17  

17 Край, в котором ты живешь. 1 Изучение нового 

материала 

18 Поэт, художник, композитор. 1 Изучение нового 

материала 

 

19 Музыка утра. Музыка вечера. 1 Урок совершенствования 

и проверки знаний  

20 Музыкальные портреты. 1 Комбинированный урок 

21 Разыграй сказку (Баба-

Яга.Русская сказка). 

1 Изучение нового 

материала 

22 У каждого свой музыкальный 

инструмент. 

1 Комбинированный урок 

23 Музы не молчали. 

Музыкальные инструменты. 

1 Изучение нового 

материала 

24 Мамин праздник. 1 Изучение нового 

материала 

25 Музыкальные инструменты. 1 Комбинированный урок 

26 Чудесная лютня (по алжирской 

сказке). 

1 Изучение нового 

материала 

27 Звучащие картины. Обобщение 

материала. 

1 Комбинированный урок 

28 Музыка в цирке. 1 Комбинированный урок 

29 Дом, который звучит. 1 Комбинированный урок 

30 Опера-сказка. 1 Изучение нового 

материала 

31 Ничего на свете лучше нету… 1 Изучение нового 

материала 

32 Афиша. Программа. Твой 1 Изучение нового 



музыкальный словарик. материала 

33 Музыка и ты. Обобщение 

материала. 

1 Урок совершенствования 

и проверки знаний 

итого  33  

     

     

     

     

     
 

3.2. Тематическое планирование уроков  музыки  во  2  классе 

 

№ 

п/

п 

Тема  урока Кол-

во 

часо

в 

Тип  урока                                                                        

 

 «Россия – Родина 

моя»(3ч) 
  

16       

1 Мелодия 1 Изучение нового 

материала 

   

2 «Здравствуй, Родина 

моя! Моя Россия». 
 

1 Изучение нового 

материала 

   

3 Гимн России 1 Изучение нового 

материала 

   

 День, полный событий 

(6ч) 

 Изучение нового 

материала  

   

4 Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

1 Урок 

совершенствован

ия и проверки 

знаний 

   

5 Природа и музыка.. 

Прогулка . 

1 Комбинированны

й урок 

   

6 Танцы, танцы, танцы…  
 

1 Изучение нового материала     

7 Эти разные марши.  

Звучащие картины. 
 

1 Урок совершенствования и 

проверки знаний 



8. Расскажи сказку 1 Изучение нового 

материала 

     

9. Колыбельные 1 Изучение нового 

материала 

  

 О России петь - что 

стремиться в храм (5ч) 
 

5 Изучение нового материала     

10

. 
Великий колокольный 

звон. Звучащие картины. 

1 Комбинированный урок   

11

. 

 

Святые земли русской. 

Александр Невский 

1 Изучение нового материала 

12

. 
Святые земли русской. 

Александр Невский 

1 

 
Урок совершенствования и 

проверки знаний 

 

13 
Молитва. 1 Изучение нового материала    

14

. 
С Рождеством 

Христовым! 

1 Урок совершенствования и 

проверки знаний  

 Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло! (4ч) 

4  

15 Русские народные 

инструменты. Плясовые 

наигрыши. 

1 Изучение нового материала 

16 Разыграй песню. 

 

1 Комбинированный урок  

17 Музыка в народном 

стиле. Сочини песенку. 

1 Изучение нового материала   

18 Проводы зимы. Встреча 

весны. 

1 Изучение нового материала  

 В музыкальном театре 

(5ч) 

5 Комбинированный урок 

19

. 
Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный 

театр. 

1 Изучение нового материала 

20

. 
Опера. Балет. 1 Комбинированный урок 

21 Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 

дирижёра. 

1 Комбинированный урок 

22 Опера М. И. Глинки 

«Руслан и Людмила» 

1 Комбинированный урок 

23 Опера М. И. Глинки 1 Изучение нового материала 



. 

   

 

«Руслан и Людмила» 

Сцены из оперы. Какое 

чудное мгновенье!  

Увертюра. 

Финал. 

 

 
  

 В концертном зале.(5ч.) 5 Изучение нового материала 

24

. 
Симфоническая сказка. 

(С. С. Прокофьев «Петя 

и волк»)  

 

1 Изучение нового материала 

25 Симфоническая сказка. 

(С. С. Прокофьев «Петя 

и волк»)  

 

1 Комбинированны

й урок 

   

26 Картинки с выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

1 Изучение нового 

материала 

 

27

. 
«Звучит нестареющий 

Моцарт». 

1 Комбинированный урок  

28

. 
Симфония  

№ 40. Увертюра. 

 

 Комбинированный урок 

 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье (6ч) 

5 Урок совершенствования и 
проверки знаний 

29 Волшебный цветик- 

семицветик.  
 

1 Изучение нового материала    

30 Музыкальные 

инструменты .  

И все это- Бах.  
 

1 Комбинированный урок  

31 Всё в движении. 

Попутная песня 

1 Изучение нового материала 

32

. 
Два лада.  

Легенда. Природа и 

музыка 

1 Изучение нового материала  

33

. 
Печаль моя светла. 1 Комбинированный урок 

34

. 
Повторение изученного 

материала 

1 Урок совершенствования и 
проверки знаний 

 Итого; 34  

 

3.3. Тематическое планирование уроков  музыки в 4 классе. 



№ 

п/п 

Тема  урока  Тип  урока  

 Россия-Родина моя! 3      

1. Мелодия. 

 Ты запой мне ту песню.  

Что не выразишь 

словами, звуком на 

душу навей… 

1  Вводный урок.   

2. Как сложили песню. 

 Звучащие картины.  

Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка?  

1  Изучение нового 

материала 

  

3. Я пойду по полю 

белому…  

 На великий праздник 

собралася  Русь! 

1  Изучение нового 

материала 

  

 О Россиии петь- что 

стремиться в храм. 

1  Изучение нового 

материала  

  

4. Святые земли Русской. 

Великий князь 

Владимир, княгиня 

Ольга.  

Илья Муромец.  

1  Урок 

совершенствован

ия и проверки 

знаний 

  

. День, полный событий. 4     

5. Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья…  

1  Изучение нового 

материала 

  

6. «Что за прелесть эти  

сказки».  

Три чуда. 

1  Урок 

совершенствован

ия и проверки 

знаний 

  

7. Ярмарочное  гулянье.  

Святогорский 

монастырь. 

1  Изучение нового 

материала 

  

8. Композитор-имя ему 

народ. 

«Приют, сияньем муз 

одетый…». 

1  Комбинированный урок  

. Гори,гори ясно,чтобы 

не погасло! 

2  

  1  



9. Композитор-имя ему 

народ. 

Урок-концерт. 

 Урок совершенствования и проверки 
знаний 

10. Музыкальные 

инструменты России. 

Оркестр русских 

народных инструментов.  

 

1 Изучение нового 
материала 

   

 В концертном зале. 5   

11. Музыкальные 

инструменты  

(скрипка, виолончель).  

 

1  Урок 

совершенствован

ия и проверки 

знаний  

  

 

12. Вариации на тему 

рококо. 

1 Изучение нового материала  

13. Старый замок.  

Счастье в сирени живёт 

(романс). 

 

 

1 Изучение нового материала 

 

14. Не молкнет сердце 

чуткое Шопена.  

Танцы, танцы, танцы. 

 

1 Изучение нового материала 

15. Бетховен 

«Патетическая соната». 

Царит гармония 

оркестра. 

1 

 
Комбинированный урок 

 

 День,полный событий. 1   
17. Зимнее утро.    

Зимний вечер. 

1 Изучение нового материала 
 

 В музыкальном театре. 6  

18.  

Опера «Иван Сусанин».  

Бал в замке польского 

короля. 

1 Изучение нового материала 
 

19. За Русь все стеной 

стоим… 

Сцена в лесу. 

1 Комбинированный урок 

 

20 М.П.Мусоргский опера 

«Хованщина». 

Исходила младёшенька. 

1 Изучение нового материала 

21 Русский Восток.  1 Изучение нового материала  



Сезам, откройся.  

Восточные мотивы 

22.

. 

Балет «Петрушка». 1 Изучение нового материала  

23. Театр музыкальной 

комедии 

1 Комбинированный урок 

 

 Чтоб музыкантом 

быть,так надобно 

уменье… 

3  

24. Прелюдия. Исповедь 

души. 

 Революционный этюд 

1 Изучение нового материала 

25. Музыкальные 

инструменты (гитара). 

 

1 Комбинированный урок 

 

26. Мастерство 

исполнителя. 

 

1 Урок совершенствования и проверки 
знаний  

 О России петь- что 

стремиться в храм. 

3  

27. Праздников праздник, 

торжество из торжеств. 

 Ангел вопияше. 

1 Изучение нового материала 

28. Родной обычай старины.  

Светлый праздник. 

1 Изучение нового материала 

29. Кирилл и Мефодий 1 Изучение нового материала 

 

  

 Гори,гори ясно,чтобы 

не погасло. 

1  

30. Народные праздники. 

Троица. 

1 Комбинированный урок 

 

 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…  

3  

31.  

Н.А.Римский-Корсаков-

музыкальный сказочник. 

  Изучение нового материала  

32. М.И.Глинка. 

Годы странствий. 

1  Изучение нового материала 



33. М.П.Мусоргский. 

Рассвет на Москве-реке. 

1 Изучение нового 
материала 

34. В интонации спрятан 

человек 

1   

 

    

    

     

    

    

    

    

    

 Итого; 34  

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1. Календарно-тематическое планирование в 1 классе 

 

 

№ 

п/п 

 Кол-

во 

часов 

Дата проведения   

1а 1б 

 «Музыка вокруг нас» 16 план факт план факт    

1 «И Муза вечная со мной!» (Урок – 

путешествие) 

1 06.09  02.09  

2 Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 1 13.09  09.09  

3 Повсюду музыка слышна. ( Урок – 

игра) 

1 20.09  16.09  

4 Душа музыки - мелодия. (Урок – 

путешествие) 

1 27.09  23.09  

5 Музыка осени.  1 04.10  30.09  

6 Сочини мелодию. 1 11.10  07.10  

7 «Азбука, азбука каждому 

нужна…».Музыкальная азбука. 

 

1 18.10  14.10  

8 Музыка вокруг нас (обобщение). 1 25.10  21.10  

        

9 Музыкальные инструменты 

(дудочка, рожок, гусли, свирель) 

1 08.11  28.10  . 

10 «Садко». Из русского былинного 

сказа. 

1 15.11  11.11  

11 Музыкальные инструменты (флейта, 

арфа). 

1 22.11  18.11  

12   

Звучащие картины. 

1 29.11  25.11   

13 Разыграй песню. 1 0612  02.12   

14 Пришло Рождество, начинается 

торжество. 

1 13.12  09.12  

15 Родной обычай старины. Добрый 

праздник среди зимы. 

1 20.12  16.12  

16 Музыка вокруг нас (обобщение). 1 27.12  23.12  

 «Музыка и ты» 17     

17 Край, в котором ты живешь. 1 10.01  13.01  

18 Поэт, художник, композитор. 1 17.01  20.01  



19 Музыка утра. Музыка вечера. 1 24.01  27.01   

20 Музыкальные портреты. 1 31.01  03.02  

21 Разыграй сказку (« Баба-Яга»..  

Русская сказка). 

1 07.02  03.02   

22 У каждого свой музыкальный 

инструмент. 

1 21.02  10.02  

23 Музы не молчали. Музыкальные 

инструменты. 

1 28.02  24.02  

24 Мамин праздник. 1 07.03  03.03  

25 Музыкальные инструменты. 1 14.03  10.03  

26 Чудесная лютня (по алжирской 

сказке). 

1 28.03  17.03  

27 Звучащие картины. Обобщение 

материала. 

1 04.04  31.03  

28 Музыка в цирке. 1 11.04  07.04   

29 Дом, который звучит. 1 18.04  14.04  

30 Опера-сказка. 1 25.04  21.04  

31 Ничего на свете лучше нету… 1 16.05  28.04   

32 Афиша. Программа. Твой 

музыкальный словарик. 

1 23.05  12.05   

33 Музыка и ты. Обобщение материала. 1 30.05  19.05  

 Итого 33     

 

4.2. Календарно-тематическое планирование уроков  музыки  во  2  классе 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения   

2а 2б 

 «Россия – Родина моя»(3ч) 

  

16 план факт план факт    

1 Мелодия 1 01.09  03.09  

2 «Здравствуй, Родина моя! Моя 

Россия». 

 

1 08.09  10.09  

3 Гимн России 1 15.09  17.09  

 День, полный событий (6ч)  22.09  24.09  

4 Музыкальные инструменты 

(фортепиано) 

1 29.09  01.10  

5 Природа и музыка.. 1 06.10  08.10  



Прогулка . 

6 Танцы, танцы, танцы…  

 

1 13.10  15.10  

7 Эти разные марши.  

Звучащие картины. 

 

1 20.10  22.10  

8. Расскажи сказку 1 27.10  29.10  

9. Колыбельные 1 10.11  12.11  

 О России петь - что стремиться в 

храм (5ч) 

 

      

10. Великий колокольный звон. 

Звучащие картины. 

1 17.11  19.11   

11. 

 

Святые земли русской. 

Александр Невский 

1 24.11  26.11  

12. Святые земли русской. 

Александр Невский 

1 

 

01.12  03.12  

 

13 

Молитва. 1 08.12  10.12  

14. С Рождеством Христовым! 1 15.12  17.12  

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

(4ч) 

4     

15 Русские народные инструменты. 

Плясовые наигрыши. 

1 22.12  24.12  

16 Разыграй песню. 

 

1 29.12  14.01  

17 Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку. 

1 12.01  21.01  

18 Проводы зимы. Встреча весны. 1 19.01  28.01  

 В музыкальном театре (5ч) 5       

19. Сказка будет впереди. Детский 

музыкальный театр. 

1 26.01  04.02  

20. Опера. Балет. 1 02.02  11.02  

21 Театр оперы и балета. Волшебная 

палочка дирижёра. 

1 09.02  18.02   

22 Опера М. И. Глинки «Руслан и 

Людмила» 

1 16.02  25.02  

23 Опера М. И. Глинки «Руслан и 

Людмила».  Сцены из оперы. Какое 

чудное мгновенье!  

Увертюра. 

Финал. 

 

1 23.02  04.03  



 В концертном зале.(5ч.) 5     

24 Симфоническая сказка. 

(С. С. Прокофьев «Петя и волк»)  

 

1 02.03  11.03  

25 Симфоническая сказка. 

(С. С. Прокофьев «Петя и волк»)  

 

1 09.03  01.04  

26 Картинки с выставки. Музыкальное 

впечатление. 

1 16.03  08.04  

27. «Звучит нестареющий Моцарт». 1 30.03  15.04  

28. Симфония  

№ 40. Увертюра. 

 

 06.04  22.04+  

 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье (6ч) 

5     

29 Волшебный цветик- семицветик.  

 

1 13.04  22.04  

30 Музыкальные инструменты .  

И все это- Бах.  

 

1 20.04  29.04    

31 Всё в движении. Попутная песня 1 27.04  06.05  

32. Два лада.  

Легенда. Природа и музыка 

1 04.05  13.05  

33. Печаль моя светла. 1 11.05  20.05  

34. Повторение изученного материала 1 18.0  27.05  

 Итого; 34     

4.2. Календарно-тематическое планирование уроков  музыки  в  4  классе 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения  

4а 4б 

 Россия-Родина моя! 16 план факт план факт  

1. Мелодия. 

 Ты запой мне ту песню.  

Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей… 

1 02.09  02.09  

2. Как сложили песню. 

 Звучащие картины.  

Ты откуда, русская, зародилась, 

музыка?  

1 09.09  09.09  

3. Я пойду по полю белому…  

 На великий праздник собралася  

Русь! 

1 16.09  16.09  



 О Россиии петь- что стремиться в 

храм. 

1     

4. Святые земли Русской. 

Великий князь Владимир, княгиня 

Ольга.  

Илья Муромец.  

1 23.09  23.09  

. День, полный событий. 4     

5. Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…  

1 30.09  30.09  

6. «Что за прелесть эти  

сказки».  

Три чуда. 

1 07.10  07.10  

7. Ярмарочное  гулянье.  

Святогорский монастырь. 

1 14.10  14.10  

8. Композитор-имя ему народ. 

«Приют, сияньем муз одетый…». 

1 21.10  21.10  

. Гори,гори ясно,чтобы не погасло! 2     

9. Композитор-имя ему народ. 

Урок-концерт. 

1 28.10  28.10  

10. 

 

Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных 

инструментов.  

 

1 11.11  11.11  

 В концертном зале. 5 

 

    

11. Музыкальные инструменты  

(скрипка, виолончель).  

 

1 18.11  18.11   

12. Вариации на тему рококо. 1 25.11  25.11  

13. Старый замок.  

Счастье в сирени живёт (романс). 

 

 

1 02.12  02.12  

14. Не молкнет сердце чуткое Шопена.  

Танцы, танцы, танцы. 

 

1 09.12  09.12  

15. Бетховен 

«Патетическая соната». 

Царит гармония оркестра. 

1 16.12  16.12  

       

 День,полный событий. 1     

17. Зимнее утро.    

Зимний вечер. 

1 23.12  23.12  



 В музыкальном театре. 5 13.01  13.01  

18. Опера «Иван Сусанин».  

 

Бал в замке польского короля. 

1 20.01  20.01  

19. За Русь все стеной стоим… 

Сцена в лесу. 

1 27.01  27.01  

20 М.П.Мусоргский опера 

«Хованщина». 

Исходила младёшенька. 

1 03.02  03.02  

21 Русский Восток.  

Сезам, откройся.  

Восточные мотивы. 

1 10.02  10.02  

22.. Балет «Петрушка». 1 17.02  17.02  

23. Театр музыкальной комедии 1 24.02  24.02  

 Чтоб музыкантом быть,так 

надобно уменье… 

3     

24. Прелюдия. Исповедь души. 

 Революционный этюд 

1 03.03  03.03  

25. Музыкальные инструменты (гитара). 

 

1 10.03  10.03  

26. Мастерство исполнителя. 

 

1 17.03  17.03  

 О России петь- что стремиться в 

храм. 

3     

27. Праздников праздник, торжество из 

торжеств. 

 Ангел вопияше. 

1 31.03  31.03  

28. Родной обычай старины.  

Светлый праздник. 

1 07.04  07.04    

29. Кирилл и Мефодий 1 14.04  14.04  

        

       

 Гори,гори ясно,чтобы не погасло. 1     

30. Народные праздники. Троица. 4 21.04  21.04  

 Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…  

1 28.04  28.04  

31.  

Н.А.Римский-Корсаков-

музыкальный сказочник. 

1 05.05  05.05  

32. М.И.Глинка. 

Годы странствий. 

1 12.05  12.05  

33. В интонации спрятан человек 1 19.05  19.05  

34. М.П.Мусоргский. 1 26.05  26.05  



Рассвет на Москве-реке. 

       

 Итого; 34     

       

 

 

 

Раздаточный материал: тесты  

Литература для учащихся: 

1.Критская, Е. Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс  : учебник для 

общеобразоват. учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : 

Просвещение, 2016.  

2.. Критская,Е. Д. Музыка. 2 класс  : учеб для общеобразоват. учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2016. »: 

3. У чебник для учащихся 4 кл. М.: Просвещение, 2011г. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: 

»:  

1. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс [Ноты] : пособие для 

учителя / сост. Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс [Электронный ресурс]  / сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. – электрон.опт. 

диск (CD-Rom). 

3.Книги о  музыке и  музыкантах.  Научно-популярная  литература по искусству. 

Литература для учащихся: 

1. Критская,Е. Д. Музыка. 2 класс  : учеб для общеобразоват. учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2016. 

Литература для учителя:  

1. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс [Ноты] : пособие для 

учителя / сост. Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс [Электронный ресурс]  / сост. Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. – электрон.опт. диск (CD-

Rom).  

 

1. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс [Ноты] : пособие для 

учителя / сост. Е. Д. Критская. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс [Электронный ресурс]  / сост. Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. – электрон.опт. 



диск (CD-Rom). 

3.Книги о  музыке и  музыкантах.  Научно-популярная  литература по искусству.  

4.Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка рабочая тетрадь 4 кл. М.: 

Просвещение, 2009г. 

 

1. Учебно-лабораторное оборудование: 

-интерактивная доска; 

-документ-камера; 

- система контроля. 

- DVD-проигрыватели. 

      2. Электронные пособия: 

-наглядно-дидактический материал; 

-презентации; 

     -аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке; 

     -видеофильмы с записью фрагментов из оперных и балетных спектаклей. 

 

3. Печатные пособия: 

- cборники песен и хоров; 

    -  портреты композиторов; 

    - альбомы с демонстрационным материалом; 

   - фотографии и репродукции картин художников и крупнейших центров 

мировой музыкальной культуры. 

 

4. Музыкальные инструменты. 

5. Раздаточный материал: тесты 
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