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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение курса «Музыка» в начальной школе обеспечивает определенные 

результаты. 

 

1 класс. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

− ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

− коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

− признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

− положительного отношения к музыке, как народной так и профессиональной; 

− представление о многообразии окружающего мира, духовных традициях; 

− представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви и т.д.). 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

− принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определенному этапу урока) с помощью учителя; 

− осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей; 

— анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте; 

— практически осваивать умения, составляющие основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  
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— устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

— развивать речевую деятельность, приобрести опыт использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобрести опыт регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности; 

— планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать 

способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к 

информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам 

– гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и 

иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, 

интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

—  находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения 

слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание 

отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, 

устанавливать связь между событиями; 

−  оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное 

или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы 

(неожиданность поворота событий и т. д.). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом 

решения этой задачи является формирование способности к проектированию; 

—  овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— работать в группе — владение навыками самопрезентации, эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать 

и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее 

с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов.  

— самостоятельно приобретать и переносить знания, сотрудничество и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственных навыков использования ИКТ; 

— формированию и развитию учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий как 

инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков решения 

социально и личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и 

саморегуляции; формированию умений рационально использовать широко 

распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 
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− сформулировать гипотезу исследования и раскрыть замысел — сущность будущей 

деятельности;  

− реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

— разовьет общие музыкальные способности школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформирует мотивационную направленностьь на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— эстетически относится к миру, критически воспринимать музыкальную 

информацию, развивать творческие способности в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширит музыкальный и общий культурный кругозор; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего народа, классическому и современному 

музыкальному наследию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

— сформированности основ музыкальной культуры обучающегося как неотъемлемой 

части его духовной культуры; 

— овладеет основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

— приобретет устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

— сотрудничать в ходе реализации коллективных творческих проектов, решая 

различные музыкально – творческие задачи. 

 

3 класс. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

− ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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− готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

− коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

− признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

− положительного отношения к музыке, как народной так и профессиональной; 

− представление о многообразии окружающего мира, духовных традициях; 

− представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви и т.д.). 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

− принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определенному этапу урока) с помощью учителя; 

− осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей; 

— анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте; 

— практически осваивать умения, составляющие основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

— устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

— развивать речевую деятельность, приобрести опыт использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобрести опыт регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности; 

— планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать 

способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к 

информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам 
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– гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и 

иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, 

интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 

—  находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения 

слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание 

отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, 

устанавливать связь между событиями; 

−  оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное 

или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы 

(неожиданность поворота событий и т. д.). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом 

решения этой задачи является формирование способности к проектированию; 

—  овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— работать в группе — владение навыками самопрезентации, эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать 

и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее 

с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов.  

— самостоятельно приобретать и переносить знания, сотрудничество и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственных навыков использования ИКТ; 

— формированию и развитию учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий как 

инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков решения 

социально и личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и 

саморегуляции; формированию умений рационально использовать широко 

распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 

− сформулировать гипотезу исследования и раскрыть замысел — сущность будущей 

деятельности;  

− реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

— разовьет общие музыкальные способности школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 
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— сформирует мотивационную направленностьь на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— эстетически относится к миру, критически воспринимать музыкальную 

информацию, развивать творческие способности в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширит музыкальный и общий культурный кругозор; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего народа, классическому и современному 

музыкальному наследию. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

— сформированности основ музыкальной культуры обучающегося как неотъемлемой 

части его духовной культуры; 

— овладеет основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

— приобретет устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

— сотрудничать в ходе реализации коллективных творческих проектов, решая 

различные музыкально – творческие задачи. 

 

4 класс. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

− ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

− компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

− коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

− участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных и этнокультурных особенностей; 

− признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 
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Обучающийся получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

− положительного отношения к музыке, как народной так и профессиональной; 

− представление о многообразии окружающего мира, духовных традициях; 

− представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви и т.д.). 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

− понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

− понимать основной принцип построения и развития музыки; 

− анализировать  взаимосвязь  жизненного  содержания  музыки  и  музыкальных 

образов; 

активно  использовать  язык  музыки  для  освоения  содержания  различных  

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.); 

− выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

− принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определенному этапу урока) с помощью учителя; 

− осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей; 

— анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте; 

— практически осваивать умения, составляющие основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

— устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

— развивать речевую деятельность, приобрести опыт использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобрести опыт регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности; 

— планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать 

способы получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к 

информированному человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам 

– гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и 

иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, 

интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты; 
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—  находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения 

слова или фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание 

отношений между упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, 

устанавливать связь между событиями; 

−  оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное 

или позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы 

(неожиданность поворота событий и т. д.). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом 

решения этой задачи является формирование способности к проектированию; 

—  овладеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

— работать в группе — владение навыками самопрезентации, эффективно 

сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнера, формулировать 

и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее 

с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов.  

— самостоятельно приобретать и переносить знания, сотрудничество и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственных навыков использования ИКТ; 

— формированию и развитию учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий как 

инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков решения 

социально и личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и 

саморегуляции; формированию умений рационально использовать широко 

распространенные инструменты и технические средства информационных технологий; 

− сформулировать гипотезу исследования и раскрыть замысел — сущность будущей 

деятельности;  

− реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 

увлечениями, а иногда и с личными проблемами. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

— разовьет общие музыкальные способности школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

— сформирует мотивационную направленностьь на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
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драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

— эстетически относится к миру, критически воспринимать музыкальную 

информацию, развивать творческие способности в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

— расширит музыкальный и общий культурный кругозор; музыкальный вкус, 

устойчивый интерес к музыке своего народа, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

— анализировать  средства  музыкальной  выразительности:  мелодию,  ритм,  темп, 

динамику, лад; 

— понимать  жизненно-образное  содержание  музыкальных  произведений  разных 

жанров; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

— сформированности основ музыкальной культуры обучающегося как неотъемлемой 

части его духовной культуры; 

— овладеет основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства; 

— приобретет устойчивые навыки самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

— сотрудничать в ходе реализации коллективных творческих проектов, решая 

различные музыкально – творческие задачи; 

− узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;   

− определять характерные особенности музыкального языка;  

− эмоционально-образно  воспринимать  и  характеризовать  музыкальные 

произведения; 

− анализировать  произведения  выдающихся  композиторов  прошлого  и 

современности;  

− анализировать  единство  жизненного  содержания  и  художественной  формы  в 

различных музыкальных образах; 

− творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

− распознавать  художественные  направления,  стили  и  жанры  классической  и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;  

− узнавать  характерные  черты  и  образцы  творчества  крупнейших  русских  и 

зарубежных композиторов; 

− выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 
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− различать  жанры  вокальной,  инструментальной,  вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки. 
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2. Содержание учебного предмета. 

 

1 класс. Тема I полугодия: «Музыка вокруг нас» (17 часов)  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ 

о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

Перечень  музыкального   материала  (I полугодие) 

 

«Во кузнице» (рожок), 

«Все идут, спешат на праздник» - колядка 

«Зимняя песенка» А.Бердыщев  

«Тихая ночь» - международный рождественский гимн 

«Как под яблонькой» (гусли) 

«Пастушья песенка» (французская народная песня) 

Д.Локшин «Былинные наигрыши» - (гусли) 

«Полянка» (свирель), 

«Щедрик»- украинская народная колядка 

К.Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». 

Л.Бетховен «Пасторальная симфония» (фрагмент) 

К.Кикта «Фрески Софии Киевской» 

Л.Дакен «Кукушка»«Марш» 

Н.А.Римский-Корсаков «Заиграйте, мои гусельки», «Колыбельная Волховы» из 

оперы «Садко» 

И.С.Бах «Шутка» 

С.Крылов - «Зимняя сказка» 

А. Островский «Азбука» 

В. Дроцевич «Семь подружек» 

В.Павленко «Капельки» 

Г.Свиридов «Осень» 

греческий танец «Сиртаки» 

Д.Кабалевский  «Песня о школе». 

Д.Кабалевский «Песня о школе» 

И.Якушенко «Пестрая песенка» 

молдавская хороводная песня-пляска «Хора». 

П.И.Чайковский «Осенняя песнь» 

П.И.Чайковский «Па-де-де» из балета «Щелкунчик» 

П.Чайковский: «Марш деревянных солдатиков».  

П.Чайковский «Сладкая греза» 

П.Чайковский «Вальс»,  

П.Чайковский «Вальс снежных хлопьев» 

р.н.п. «Во поле береза стояла» 

Т.Потапенко «Скворушка прощается» 
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Тема  II полугодия: «Музыка и ты » (16 часов) 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и 

вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. 

Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Перечень  музыкального   материала  (II полугодие) 

« Баба – Яга» - детская песенка  

«Солдатушки, бравы ребятушки» (русская народная песня)    

«Тонкая рябина» - гитара 

«У каждого свой музыкальный инструмент»- эстонская народная песня. 

«Учил Суворов» 

А.Бородин «Богатырская симфония» 

А.Журбин « Добрые слоны» 

А.Шнитке - «Пастораль» 

Бнт «Гульназира» 

В. Гаврилин  «Вечерняя музыка» 

В.Алексеев «Рощица» 

В.Моцарт « Менуэт» 

В.Моцарт «Колыбельная» 

В.Салманов « Вечер» 

В.Степанова «Добрый день» 

Г.Гладков «Бременские музыканты» 

Г.Свиридов – «Пастораль» 

Д.Кабалевский «Клоуны» 

Е. Крылатов  «Колыбельная Умки» 

Ж.Рамо - «Тамбурин»- клавесин 

И. Кадомцев « Песенка о солнышке, радуге и радости»   

И.Арсеев «Спасибо» 

И.Бах «Волынка» 

И.Дунаевский « Выходной марш» 

И.Дунаевский «Колыбельная» 

И.Конради – «Менуэт» - лютня 

И.Никитин «Вот и солнце встает» 

Л.Дакен «Кукушка» 

М.Коваль «Волк и семеро козлят» 

М.Красев «Муха – цокотуха» 

М.Славкин « Праздник бабушек и мам» 

Н.Римский-Корсаков  опера «Садко» ( фрагменты) 

П.Чайковский « Сладкая греза» 

П.Чайковский «Баба Яга» 

Р.Щедрин балет «Конек-Горбунок» ( «Золотые рыбки») 

С.Прокофьев «Болтунья» 
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С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами» 

Ш.К. Сен-Санс «Слоны»  

Э.Григ «Утро» 

II—IV КЛАССЫ 

Россия – Родина моя (10 часов) 

Первый раздел раскрывает мысль о мелодии как песенном начале, которое находит 

воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Вокальное 

начало, русский мелос проходит через творчество всех выдающихся отечественных 

композиторов — композиторов разных школ, направлений, эпох. От детской песни, 

исполняемой всем классом, через главную песню нашей Родины, к петровским кантам, 

лирическим романсам, кантате, увертюре, симфонии, концерту и синтетическому жанру 

— опере — такой путь развития проходят обучающиеся II—IV классов, изучая раздел 

«Россия — Родина моя». 

Перечень  музыкального   материала   

«Радуйся, Росско земле»; 

А  мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. Римского-

Корсакова 

А. Александров, слова С. Михалкова «Гимн России». 

В. Локтев, слова О. Высотской Песня о России. 

Г. Струве, слова Н. Соловьевой «Моя Россия». 

Г.Свиридов «Романс» 

Колыбельная, обраб. А. Лядова;  

М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина».  

М.Глинка «Жаворонок»; 

М.Глинка «Иван Сусанин»  

Милый мой хоровод; 

П.Чайковский «Благословляю вас, леса»,  

П.Чайковский «Симфония №4» 2часть. 

С. Рахманинов Вокализ. 

С. Рахманинов Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й 

части. 

С.Прокофьев «Александр Невский»  

Солдатушки, бравы ребятушки;  

Ты, река ль, моя реченька, русская народная песня. 

У зори-то, у зореньки. 

Ю. Антонов, слова М. Пляцковского Родные места. 

Ю. Чичков, слова К. Ибряева «Здравствуй, Родина моя». 

 

День, полный событий (12 часов) 

Задача данного раздела — раскрыть перед обучающимися самые разные 

направления связи музыки с жизнью, помочь им глубже и тоньше почувствовать и 

познать внутренний мир человека, ярче ощутить красоту природы, целенаправленно 

формировать способность воспринимать музыку как искусство, выразительное по своей 

природе, как интонационно-образную речь, обращенную тем или иным композитором к 

сердцу, уму и душе человека. 

 Содержание данного раздела во 2 классе — это день двух непохожих детей, 

запечатленный в музыкальных образах. Существенно то, что музыка этого раздела 
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представлена преимущественно произведениями двух композиторов — П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Это позволяет привлечь внимание обучающихся к стилевым 

особенностям музыкальной речи каждого из них. 

 В 3 классе состоятся встречи с разными персонажами — музыкальными образами 

(«Портрет в музыке», «В каждой интонации спрятан человек», «В детской», «На 

прогулке»). 

 В 4 классе день, полный событий, мы прослеживаем на примере определенного 

периода жизни Александра Сергеевича Пушкина. Музыкальные впечатления А. Пушкина, 

музыкально-поэтические образы, связанные с его творчеством, позволят обучающимся 

продолжить знакомство с лучшими образцами народной и классической музыки, углубить 

свои познания в области ее интонационной выразительности. 

Перечень  музыкального   материала   

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Утро» Э.Григ. 

А. Островский, слова З. Петровой «Спят усталые игрушки». 

В. Шебалин, стихи А. Пушкина Зимняя дорога. 

Г. Свиридов Пастораль.   Из   Музыкальных   иллюстраций   к   повести А.Пушкина 

«Метель».  

Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева «Колыбельная медведицы». 

Зимний вечер,  

М. Глинка, слова И. Козлова Венецианская ночь. 

М. Мусоргский «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки».  

М. Мусоргский В деревне. 

М. Мусоргский. Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Борис 

Годунов».  

М. Яковлев, стихи А. Пушкина Зимний вечер.  

М.Мусоргский «С куклой», «Тюильрийский сад». 

М.Мусоргский «С няней»; 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе) 

Салтане».  

П. Чайковский Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры) из оперы 

«Евгений Онегин».  

П. Чайковский Осенняя  песнь.   (Октябрь).   Из  цикла  «Времена года». 

П. Чайковский Пьесы из «Детского альбома».  

П. Чайковский У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». 

П.Чайковский «Колыбельная песня». 

Р. Паулс, слова И. Ласманиса «Сонная песенка». 

С. Прокофьев Пьесы из «Детской музыки».  

С. Соснин, слова П. Синявского «Начинаем перепляс». 

С.Прокофьев «Петя и волк»; «Болтунья»  

С.Прокофьев. балет «Золушка»  

Сквозь волнистые туманы;  

Ц. Кюи, стихи А. Пушкина Зимняя дорога. 

О России петь – что стремиться в храм (13 часов) 

 

Этот раздел назван поэтической строкой Игоря Северянина из его стихотворения 

«Запевка»1. Раздел является абсолютно новым в содержании предмета «Музыка» в 

общеобразовательной школе. Он посвящен постепенному и очень бережному введению 

обучающихся 1-4 классов в художественные образы духовной музыки. На начальном 
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этапе это пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского («Утренняя молитва» и «В 

церкви»), народные песнопения о Рождестве, Сергии Радонежском, колокольные звоны. 

Иначе говоря, первые музыкальные впечатления, связанные с музыкой религиозной 

традиции, представлены сочинениями композиторов-классиков, духовным фольклором и 

только постепенно, по мере накопления музыкально-слуховых впечатлений, вводятся 

интонации подлинных молитв, звучащих в православном храме. 

Не случайно на страницах данного раздела большое количество иллюстраций. Как 

органично сливаются в храме все виды искусства, так и на уроке музыки привлечение 

образов архитектуры, иконописи, живописи усилит, умножит музыкальные впечатления 

детей. Внутри раздела прослеживаются две самостоятельные линии: святые земли 

Русской и значимые праздники православной церкви. 

Перечень  музыкального   материала   

«Богородице, Дево, радуйся»   

А. Бородин Симфония № 2 («Богатырская)  1 -я часть (фрагмент). 

А. Тома, слова К. Ушинского «Вечерняя песня». 

А.Блок. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

А.Гречанинов «Вербочки» 

Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого. 

Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителе Рябининых. 

В.Гаврилин «Мама». 

Величание  святым  Кириллу  и  Мефодию,   обиходный распев 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

Земле Русская, стихира. 

М. Мусоргский «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». 

М. Мусоргский Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

Не шум шумит, русская народная песня. 

П. Пипков, слова С. Михайловский Гимн Кириллу и Мефодию. 

П. Чайковский «Утренняя молитва», «В церкви». 

П. Чесноков. Ангел вопияше. Молитва.  

С. Прокофьев  Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре 

Невском», «Вставайте, люди русские». 

С. Рахманинов Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощного бдения». 

С. Рахманинов. Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано.  

С.Рахманинов «Богородице, Дево, радуйся». 

С.Рахманинов Тропарь иконе Владимирской Божией Матери 

Тропарь праздника Пасхи. 

Ф.Шуберт «Ave,Maria»  

Ч.А Биксио «Мама», (исп. Р.Лоретти). 

Э.Ллойд Уэббер «Осанна»– (из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда»). 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (9 часов) 

 

 Музыкальный фольклор представлен в учебно-методическом комплекте как 

синкретичный вид искусства, который тесно переплетается с жизнью, бытом, народными 

традициями. Поэтому жанры песенного и инструментального народного музыкального 
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творчества, праздники русского народа рассматриваются в широком жизненном 

контексте, в тесной связи с историей, природой, жизнью русского человека. 

 Освоение образцов русского музыкального фольклора, так же как и фольклора 

других народов мира, включает в себя различные формы его воплощения: пение, 

инструментальное музицирование, движение под музыку и использование элементов 

танцев, имитацию среды бытования, декоративное оформление слушаемой и исполняемой 

музыки (костюм), инсценирование, «разыгрывание» песен, народные игры. 

 Первостепенная роль отводится освоению жанров русской народной песни: 

детский фольклор, колыбельные, лирические, солдатские, трудовые, исторические, 

былины. Основные вокально-хоровые умения и навыки обучающихся, связанные с 

освоением песенного фольклора, направлены на формирование кантилены, широкого 

дыхания, естественной манеры звучания голосов, освоение элементов многоголосного 

пения (в начальной школе это двухголосие с самостоятельным движением голосов, 

терцовое двухголосие, канон, имитационная подголосочность). Однако не следует 

забывать, что народная песня — это не «напев со словами», а часть жизни человека и что 

момент ее исполнения очень ответствен, так как, по существу, это момент передачи опыта 

поколений. 

Постижение народной музыкальной культуры в начальной школе идет по двум 

направлениям: во-первых, это изучение подлинных или стилизованных образцов 

народного фольклора; во-вторых, это знакомство с музыкальными произведениями 

композиторов, в которых ярко выражено фольклорное начало или использованы 

подлинные народные мелодии. 

  Опора на отечественную музыкальную культуру делает естественным и 

органичным приобщение детей к музыкальному фольклору других народов мира, когда 

дети выявляют общность жизненного содержания образцов фольклора, «сходство и 

различие» родных напевов с фольклором других стран. Сопоставляя интонационный 

строй фольклора с особенностями разговорной речи народа, природными условиями 

жизни, темпераментом и т. п., обучающиеся глубже познают свою родную музыку. 

 

Перечень  музыкального   материала   

 

«Былина о Добрыне Никитиче» обр. Римского Корсакова 

А. Шнитке. «Наигрыш».  

Аисты, узбекская народная песня. 

Бульба,  

Вишня, японская народная песня, и др. 

Г. Свиридов. Ты воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни».  

Колыбельная, английская народная песня. 

Колыбельная, неаполитанская народная песня. 

М.Глинка.- Масленичные песни; 

Масленичные песенки. 

Н. Римский-Корсаков. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка».  

Н.Римский- Корсаков «Проводы зимы» из оперы «Снегурочка» 

Н.Римский Корсаков. «Туча со громом сговаривалась» - третья песня Леля из оперы 

«Снегурочка»   

Ой ты, речка, реченька;  

П. Чайковский Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. 

П. Чайковский. «Камаринская».  
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П. Чайковский. Мужик на гармонике играет. Из «Детского альбома».  

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Песни Садко из оперы  Н.Римского-Корсакова («Заиграйте, мои гусельки»,  «Высота 

ли, высота», Вторая песня Баяна). 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

С. Прокофьев. «Ходит месяц над лугами».  

Садко и Морской царь – русская былина.  

Санта Лючия, итальянская народная песня. 

Светит месяц, русская народная песня-пляска. 

Светлячок,  

Солнце, в дом войди;  

Троицкие песни. 

В музыкальном театре (13 часов) 

 

 Названия разделов «В музыкальном театре» и «В концертном зале» говорят сами 

за себя. В них предлагаются различные способы привлечения внимания обучающихся к 

произведениям крупных музыкальных форм. Это знакомство и с музыкально-

сценическими жанрами (опера, балет, мюзикл, оперетта и др.), и с жанрами 

инструментально-симфоническими (сюита, концерт, увертюра, симфоническая сказка, 

симфония). Можно смело сказать, что цель этих разделов — заинтересовать детей этими 

жанрами, научить глубоко воспринимать музыку самой разной сложности, разбираться в 

музыкальной драматургии произведений на основе освоения принципов музыкально-

симфонического развития. Но это освоение ни в коей мере не должно быть 

теоретическим. 

 Надо научить детей видеть и слышать, т. е. понять жизненный смысл 

произведения, разобраться, почему композитор воплотил его именно в эту, а не в какую-

нибудь другую художественную форму. Важно с самого начала занятий ориентировать 

детей на то, что музыка находится в постоянном движении, развитии. И уяснить себе ход 

мыслей, в ней содержащихся, легче в том случае, если ясно воспринимается 

последовательность отдельных этапов развития. Такая направленность в освоении 

закономерностей музыкальной драматургии, принципа симфонизма способствует 

развитию музыкального мышления обучающихся. 

 

Перечень  музыкального   материала   

 

А. Хачатурян. Колыбельная; Танец с саблями. Из балета «Гаянэ».  

А.Рыбников. «Волк и семеро козлят на новый лад»  

Г. Гладков, слова В. Лугового. «Песня-спор».  

Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова. 

И. Стравинский. Первая картина. Из балета «Петрушка».  

И. Штраус. Вальс. Из оперетты «Летучая мышь».  

К.Глюк. Опера «Орфей и Эвридика»  

М. Глинка. «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы.  

М. Глинка. Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из Щ действия, сцена из 

IV действия. Из оперы «Иван Сусанин»  
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М. Коваль. «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки.  

М. Мусоргский. Песня Марфы («Исходила младешенька»); Пляска пер сидок. Из 

оперы «Хованщина».  

М.Глинка. Опера «Руслан  и Людмила»  

Н.А.Римский  – Корсаков. Опера «Снегурочка»  

Н.Римский-Корсаков. Вступление к опере «Садко»  

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

П. Чайковский. «Марш» из балета «Щелкунчик».  

П.И.Чайковский. Балет «Спящая красавица»  

Р.Роджерс «Звуки музыки» 

С. Прокофьев.  «Золушка», фрагменты из балета.  

С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам».  

Ф. Лоу. Сцена. Из мюзикла «Моя прекрасная леди».  

В концертном зале (14 часов) 

 Сквозной линией содержания всех учебников является мысль о триединстве 

«композитор — исполнитель — слушатель», которое предполагает накопление слухового 

опыта детей при восприятии различных музыкальных произведений, сочиненных 

русскими и зарубежными композиторами. Раздел «В концертном зале» помогает 

закрепить представления детей о таких музыкальных жанрах, как симфоническая сказка, 

фортепианная сюита, симфоническая сюита, увертюра к опере, симфония, 

инструментальный концерт, камерные сочинения (песня, романс, инструментальная пьеса, 

соната). 

 Восприятие и исполнение произведений этого раздела направлено на то, чтобы 

осмыслить различные музыкальные формы (вариации, двухчастные и трехчастные 

композиции), приемы развития музыки (повтор, контраст, вариационность), особенности 

языка сочинений. Дети знакомятся не только с произведениями, написанными для 

симфонического оркестра и отдельных инструментов (фортепиано, флейта, скрипка, 

виолончель и др.), но и с известными исполнителями, концертными залами, 

исполнительскими конкурсами. 

 Особое внимание при освоении произведений, включенных в этот раздел, следует 

обратить на то, чтобы атмосфера восприятия музыки обучающимися в классе 

приближалась к атмосфере концертного зала.  

В атмосферу концертного зала детей вводят также и рубрики «Звучащие картины».  

Перечень  музыкального   материала   

 

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

М. Мусоргский. «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты.  

В.-А. Моцарт. Симфония № 40, экспозиция 1-й части.  

В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».  

М. Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила».  

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. «Песня о картинах».  

П.Чайковский. «Концерт№1» для фортепиано с оркестром  

И.-С.Бах «Шутка»  

П.Чайковский «Мелодия»; 

Н.Паганини. «Каприс №24»  

Э.Григ «Утро», «В пещере горного короля»; «Танец Анитры»; «Смерть Озе»; 

Л.Бетховен. «Симфония №3»,  «Соната №14»,  «К.Элизе»  

А. Бородин. Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2.  
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П. Чайковский. Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты)  

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

М. Myсоргский. Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки».  

Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко. 

Ф. Шопен. Полонез ля мажор; Мазурки № 47 ля минор, № 48 фа мажор, № 1 си-

бемоль мажор.  

Ф. Шопен. Желание, слова С. Витвицкого. 

Л. Бетховен. Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано (фрагменты).  

М. Глинка, слова И. Козлова. Венецианская ночь.  

М. Глинка. Арагонская хота.  

П. Чайковский. (Июнь). Из цикла «Времена года».  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (15 часов) 

 

Смысл данного раздела заключается в том, чтобы обучающиеся осознали 

триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, поняли их роль в 

жизни музыки и оценили значение самой музыки в жизни человека. В этом разделе 

обобщается предшествующий опыт общения детей с музыкой в каждом из классов: что 

они узнали о композиторах, исполнителях и какими слушателями, исполнителями, 

«композиторами» стали сами. 

Учителю необходимо донести до обучающихся мысль о том, что только некоторые 

из них смогут стать профессионалами-музыкантами — исполнителями, а может быть, и 

композиторами. А вот полюбить музыку и черпать в ней жизненные силы, вдохновение 

может каждый. 

Неповторимы встречи с музыкой — каждая из них приоткрывает перед детьми 

тайны создания художественного произведения, особенности мастерства исполнителей, 

оставляя глубокий след в сознании. Д. Шостакович замечательно раскрыл великую силу 

искусства: «Художник может показать миллионам людей то, что делается в душе одного 

человека, и одному человеку открыть то, чем наполнена душа всего человечества». 

 Эти слова, завершая учебник для 3 класса, служат прекрасным обобщением темы, 

посвященной Девятой симфонии Л. Бетховена, фрагмент финала которой звучит на уроке. 

Однако они могут служить и своего рода путеводной нитью в преподнесении 

обучающимся того или иного музыкального произведения, при вхождении в мир того или 

иного композитора. В начальной школе подводятся итоги знакомства обучающихся с 

творчеством И.-С. Баха и М. Глинки, Л. Бетховена и В.-А. Моцарта,Г. Свиридова и Д. 

Кабалевского, сделана попытка войти в мир П. Чайковского, С. Прокофьева, М. 

Мусоргского,Н. Римского-Корсакова. 

 Постижение содержательной сущности искусства, устремление к смыслу музыки 

через интонационную выразительность во многом связаны с определением ее песенного, 

танцевального, маршевого характера. 

 По словам Д. Кабалевского, песенность лучше всего передает чувства задушевные, 

лирические, поэтичные, танцевальность помогает передать легкость характера, 

подвижность, игривость, а маршевость служит, прежде всего, для передачи 

мужественности, решительности, силы духа, героизма. Разумеется, этим не исчерпывается 

содержание, которое может быть отражено тем или иным типом музыки. 

Содержательному слышанию музыки во многом способствует осознание общности 

речевого и музыкального интонирования. Ведь эмоционально-смысловое содержание 
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музыки воплощается в музыкальных интонациях подобно тому, как внутреннее состояние 

человека воплощается в интонациях речи. Всем понятные интонации, рожденные жизнью 

и живущие в музыке по законам жизни, облегчают наблюдения обучающихся за 

становлением музыкального образа. 

Перечень  музыкального   материала   

И.-С. Бах.  «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт 

из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для 

органа; хорал; ария из Сюиты № 3.  

В.-А. Моцарт  «Весенняя»., слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

Б. Флис —  В.-А. Моцарт «Колыбельная»., русский текст С. Свириденко. 

М. Глинка «Попутная», «Жаворонок»., слова Н. Кукольника. 

П. Чайковский. «Песня жаворонка».  

П. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части.  

Г. Свиридов. «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель».     

Д. Кабалевский. «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель».  

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

А. Островский «Пусть всегда будет солнце» слова Л. Ошанина. 

Б. Савельев «Большой хоровод», слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

Дж.Гершвин «Я поймал ритм»; 

Дж.Гершвин «Колыбельная Клары».  

И.Гайдн «Мы дружим с музыкой»  

Г.Свиридов «Весна», «Тройка», «Снег идет»; 

С.Прокофьев «Шествие солнца», «Утро»;  

 Э.Григ «Утро»,  Песня Сольвейг; Танец Анитры, из сюиты «Пер Гюнт». 

П.Чайковский «Осенняя песнь», «Симфония №4». 

В.Моцарт «Симфония №40» 

В.Моцарт. Канон «Слава солнцу, слава миру»  

Финал Девятой симфонии Л.Бетховена «Ода к радости» 

М.Глинка Хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин» 

М.Глинка. «Патриотическая песня»  

Кант «Радуйся, Росско земле». 

С. Рахманинов. Прелюдия до-диез минор для фортепиано.  

Ф. Шопен. Прелюдии № 7 и № 20 для фортепиано.  

Ф.Шопен. Этюд   №12 («Революционный») для фортепиано. 

Л. Бетховен. Соната № 8 («Патетическая»). Финал. Для фортепиано  

Исходила младешенька;  

Тонкая рябина, русские народные песни. 

Пастушка, французская народная песня 

Пожелания    друзьям;    Музыкант.    Слова    и    музыка Б. Окуджавы. 

Песня о друге. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Резиновый ежик; Сказка по лесу идет. С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

Н. Римский-Корсаков. Шехеразада. 1-я часть симфонической сюиты (фрагменты).  

М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина».  
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3. Тематическое планирование с  указанием количества часов,  отведенных на 

освоение каждой темы на 2020-2021 учебный год 

(Учебник: Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка) 

 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету «Музыка» на уровне начального общего образования в штатном 

режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)  продолжительность уроков в 1-4 классах составляет 35 минут. В связи с этим 

организация проведения уроков выстраивается путем совмещения традиционного и 

дистанционного форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы 

обучающихся. 

1 класс 

№ Раздел (ч.) Всего 

часов 

Доля объема прохождения 

программного материала (%) 

очно Дистан 

ционно 

самостоя 

тельно 

1 «Музыка вокруг нас» 17 80 15 5 

2 «Музыка и ты » 16 80 15 5 

 

2 класс 

№ Раздел (ч.) Всего 

часов 

Доля объема прохождения 

программного материала (%) 

очно дистан 

ционно 

самостоя 

тельно 

1 «Россия – Родина моя» 3 80 15 5 

2 «День, полный событий» 6 75 15 10 

3 «О России петь – что 

стремиться в храм» 

7 75 15 10 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

3 80 15 5 

5 «В музыкальном театре» 5 80 15 5 

6 «В концертном зале» 5 80 15 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье»  
6 80 15 5 
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3 класс 

№ Раздел (ч.) Всего 

часов 

Доля объема прохождения 

программного материала (%) 

очно дистан 

ционно 

самостоя 

тельно 

1 «Россия – Родина моя» 5 75 15 10 

2 «День, полный событий» 4 75 15 10 

3 «О России петь – что 

стремиться в храм» 

4 75 15 10 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

4 75 15 10 

5 «В музыкальном театре» 6 75 15 10 

6 «В концертном зале» 6 75 15 10 

7 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье»  

6 75 15 10 

 

4 класс 

№ Раздел (ч.) Всего 

часов 

Доля объема прохождения 

программного материала (%) 

очно дистан 

ционно 

самостоя 

тельно 

1 «Россия – Родина моя» 2 80 15 5 

2 «День, полный событий» 2 80 15 5 

3 «О России петь – что 

стремиться в храм» 

2 80 15 5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!» 

2 80 15 5 

5 «В музыкальном театре» 2 80 15 5 

6 «В концертном зале» 3 80 15 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье»  
3 80 15 5 

 

 

 


