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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной про-грамме воспитания (одобрено 

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

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

личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

Рабочая программа является адаптированной для учащихся с ОВЗ. В тематическом планировании 

виды деятельности учащихся с ОВЗ прописаны курсивом. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

    Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

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

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

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

содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на 

доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной  

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

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

является главным. 

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим 

людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. 

В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом 



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

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

национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие  

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная 

установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и 

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

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

 В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим  

направлениям:  

 1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы;  

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

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни;  3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие 

внутренней мотивации к  

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются:  

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

искусстве. 

 2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт 

эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 



 5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического  

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе:  

 а) Слушание (воспитание грамотного слушателя);  

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

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

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

др.);  д) Исследовательские и творческие проекты. 

 6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

 7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

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

других стран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
 

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

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

 Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и 

основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:  

 модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

 модуль № 2 «Народная музыка России»;  

 модуль № 3 «Музыка народов мира»;  

 модуль № 4 «Духовная музыка»;  

 модуль № 5 «Классическая музыка»;  

 модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

 модуль № 7 «Музыка театра и кино»;  

 модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность  

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами  

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе составляет 33 часов (не 

менее 1 часа в неделю). 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Красота и вдохновение.  

 Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе 

переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

 Музыкальные пейзажи. 

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

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 

Музыкальные портреты. 

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

выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

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

празднике. 

Музыка на войне, музыка о войне. 

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

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

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Русский фольклор. 

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

заклички, потешки, считалки, прибаутки)  

 Русские народные музыкальные инструменты. 

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

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

 Сказки, мифы и легенды  

 Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России2. Сказки и легенды 

о музыке и музыкантах 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит. 

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

Звукоряд. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 

Ритм. 

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

Ритмический рисунок. 

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

партитура. 

Высота звуков. 

 Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, 

бемоли, бекары). 

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 



 

Композиторы — детям. 

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

жанра. Песня, танец, марш  

 Оркестр. 

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

музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

 Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + 

пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

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

в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

 Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА"  

Песни верующих. 

 Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-

классиков. 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА"  

Музыка наших соседей. 

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

музыкальные инструменты). 

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО"  

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего  

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и  

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

 Гражданско-патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его  

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

 Эстетического воспитания:  

 восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

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

самовыражению в разных видах искусства. 

 Ценности научного познания:  

 первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

 Трудового воспитания:  

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

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания:  

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»:  

 1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

 Базовые логические действия: 

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

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 



 

 - определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 

и др.); 

 - находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

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

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

 Базовые исследовательские действия:  

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально- 

исполнительских навыков;  

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования;  

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое,  

причина — следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

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

классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

 Работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки;  

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

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

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

задачей;  

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

 Невербальная коммуникация:  

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять  

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;  

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

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 



 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 Вербальная коммуникация:  

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

общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие публичные выступления;  

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

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки;  

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи;  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

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

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

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

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

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

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль:  

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

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

важному элементу своей жизни. 

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



 

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

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале;  

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

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

смежных видах искусства;  

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;  

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

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

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

 Модуль «Музыка в жизни человека»:  

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

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

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

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

декламационность, эпос (связь со словом);  

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

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

потребностей. 

 Модуль  «Народная музыка России»:  

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;  

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные;  

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству;  

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

и академических;  

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

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

основе освоенных фольклорных жанров. 

 Модуль  «Музыкальная грамота»:  

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

высокие;  

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

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

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций;  

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

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

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



 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки;  

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 Модуль «Классическая музыка»:  

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

исполнительский состав;  

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

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

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные 

и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;  

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

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

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия;  

 характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания  

музыкального образа;  

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

 Модуль «Духовная музыка»:  

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение;  

 исполнять доступные образцы духовной музыки;  

 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

 Модуль «Музыка народов мира»:  

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

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов;  

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

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

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

называть типичные жанровые признаки. 

 Модуль «Музыка театра и кино»:  

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

мюзикл);  

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

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

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

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух;  

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

процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 
Количество часов Репертуар  Дата  

изучения 
Виды деятельности Виды,  

формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
для слушания для пения для  

музицирования 
Модуль 1. Музыка в жизни человека 
1.1. Красота  

и вдохновение 
1 0 0 Чайковский. 

Концерт для ф- 
но с оркестром 
№1(1 часть)  
Глюк. Мелодия из 

оперы "Орфей и 

Эвридика"  
Вокальный цикл 

«Пять песен для 

детей» - муз. 
Соснина. 

«Начинаем 

перепляс» 
«Начинаем 

перепляс»  Диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в 

жизни человека.  
Слушание музыки, концентрация на её восприятии, 

своём внутреннем состоянии.Двигательная 

импровизация под музыку лирического характера 

«Цветы распускаются под  
музыку». 

Деятельность учащихся с ОВЗ: слушание музыки, 

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в 

жизни человека. 

Устный 

опрос; 
http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a0bbf69d-fc4e-f5b5-c1c5-

d7b1b6d14c47/1001711A.htm 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/main/270659

/ 

 

1.2. Музыкальные 

пейзажи 
2 0 0 А. Вивальди. 

«Времена года»; 

П. И. 
Чайковский. 
Цикл «Времена 

года» 

А. Вивальди. 
«Времена года»; 

П. И. 
Чайковский. 
Цикл «Времена 

года» 

А. Вивальди. 
«Времена года»; 

П. И. 
Чайковский. 
Цикл «Времена 

года» 

 Слушание произведений  
программной музыки, посвящённой образам природы. 

Подбор  
эпитетов для описания настроения, характера музыки. 
Сопоставление музыки  
с произведениями  
изобразительного  
искусства.  
Двигательная импровизация,  
пластическое интонирование.  
Разучивание, одухотворенное  
исполнение песен о природе, её красоте. Рисование 

«услышанных» 
пейзажей и/или абстрактная  
живопись — передача настроения цветом, точками, 

линиями.  
Игра-импровизация «Угадай моё  
настроение». 

Деятельность учащихся с ОВЗ: слушание произведений  
программной музыки, посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов для описания настроения, характера 

музыки. 

Устный 

опрос; 
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5f68366f-

4991-47df-98ba-c6f1a235b42b/p207aa1.html  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/15e4b01a-

1e4d-d825-5be0-52fb8ad7478b/Predislovie.htm  

http://mp3.classic-music.ru/music/vivaldi/01.mp3 

 

Итого по модулю 3  
Модуль 2. Народная музыка России 
2.1. Русский  

фольклор 
1 0 0 Русская  

народная песня 

"Берёзка";  
русская  
народная  
строевая песня 

"Солдатушки, 

бравы  
ребятушки" 

Русская  
народная песня 

"Берёзка";  
русская  
народная  
строевая песня 

"Солдатушки, 

бравы  
ребятушки" 

Русская  
народная песня 

"Берёзка";  
русская  
народная  
строевая песня 

"Солдатушки, 

бравы  
ребятушки" 

 
Разучивание,  
исполнение русских народных песен  
разных жанров. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

разучивание русской народной песни "Берёзка" 

Устный 

опрос; 
https://narodnye-

pesni.ru/russkie/61-vo-

pole-beryoza-

stoyala.html  

 
https://narodnye-

pesni.ru/russkie/58-

soldatushki-bravy-

rebyatushki.html 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a0bbf69d-fc4e-f5b5-c1c5-d7b1b6d14c47/1001711A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a0bbf69d-fc4e-f5b5-c1c5-d7b1b6d14c47/1001711A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a0bbf69d-fc4e-f5b5-c1c5-d7b1b6d14c47/1001711A.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/main/270659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5092/main/270659/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5f68366f-4991-47df-98ba-c6f1a235b42b/p207aa1.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/5f68366f-4991-47df-98ba-c6f1a235b42b/p207aa1.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/15e4b01a-1e4d-d825-5be0-52fb8ad7478b/Predislovie.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/15e4b01a-1e4d-d825-5be0-52fb8ad7478b/Predislovie.htm
http://mp3.classic-music.ru/music/vivaldi/01.mp3
https://narodnye-pesni.ru/russkie/61-vo-pole-beryoza-stoyala.html
https://narodnye-pesni.ru/russkie/61-vo-pole-beryoza-stoyala.html
https://narodnye-pesni.ru/russkie/61-vo-pole-beryoza-stoyala.html
https://narodnye-pesni.ru/russkie/61-vo-pole-beryoza-stoyala.html
https://narodnye-pesni.ru/russkie/58-soldatushki-bravy-rebyatushki.html
https://narodnye-pesni.ru/russkie/58-soldatushki-bravy-rebyatushki.html
https://narodnye-pesni.ru/russkie/58-soldatushki-bravy-rebyatushki.html
https://narodnye-pesni.ru/russkie/58-soldatushki-bravy-rebyatushki.html


 
2.2. Русские  

народные  
музыкальные 

инструменты 

2 0 0 Песня Садко из 

оперы «Садко» Н. 

А. Римского-

Корсакова 

Русская  
народная песня 

"Полянка" 
Русская  
народная песня 

"Полянка" 
 Знакомство с  

внешним видом,  
особенностями  
исполнения и  
звучания русских  
народных  
инструментов.  
Определение на слух тембров  
инструментов. 
Классификация на группы духовых,  
ударных, струнных. 
Музыкальная  
викторина на знание тембров народных инструментов. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: знакомство с  
внешним видом, особенностями исполнения и  
звучания русских народных инструментов.  
 

 

Устный опрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/ 

 

2.3. Сказки, мифы и 

легенды 
2 0 0 М. И. Глинка. 

Песня Баяна 
“Дела давно  
минувших  
дней…” (из  
оперы «Руслан и 

Людмила») 

“Былина о  
Добрыне  
Никитиче” (“То 

не белая береза к 

земле  
клонится…”) 

“Былина о  
Добрыне  
Никитиче” (“То 

не белая береза к 

земле  
клонится…”) 

 Знакомство с манерой сказывания нараспев. 
Слушание сказок, былин, эпических  
сказаний, рассказываемых нараспев.  
В инструментальной музыке определение на слух 

музыкальных интонаций речитативного характера.;  
Создание иллюстраций к прослушанным музыкальным  
и литературным произведениям. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, рассказываемых нараспев. 

 

Устный опрос; http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8c52a6f-e73b-debc-1fb0-
a76ef45b640b/Glinka.Opera_Ruslan_i_Ludmila.02.Itrodukcia.mp3 

 

Итого по модулю 5  
Модуль 3. Музыкальная грамота 
3.1. Весь мир звучит 1 0 0 Л. ван Бетховен. 

«Багатели»; Ф. 

Шуберт. 
«Экосезы» 

 П. И. 
Чайковский 

пьесы из 
«Детского  
альбома» 

 Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. 
Различение, определение на слух звуков различного  
качества. Игра — подражание звукам и голосам  
природы с использованием шумовых музыкальных  
инструментов, вокальной импровизации. 
Артикуляционные упражнения, разучивание и  
исполнение попевок и песен с использованием  
звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: знакомство со 

звуками музыкальными и шумовыми. 

Устный опрос; https://stand.hitplayer.ru/?s=

бетховен%20багатель%20л

я%20минор  

 
https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-teme-pesni-i-tanci-

f-shuberta-3031786.html 

 
3.2. Звукоряд 1 0 0 М.С. Толмачёва 

"Песенка про  
звукоряд"  
В. Герчик  
"Нотный  
хоровод" 

Г. Струве  
"Песенка о 

гамме" 
"Ой, при лужку, 

при лужке"  
русская  
народная песня 

 Знакомство с элементами нотной записи. Различение по 

нотной записи, определение на слух звукоряда в 

отличие от других последовательностей звуков. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: разучивание "Песенки о 

гамме" Г. Струве 

 

Устный опрос; https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2022/03/25/prezentatsiya-po-muzyke-veselyy-zvukoryad-dlya-1-klassa 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4159/start/226628/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8c52a6f-e73b-debc-1fb0-a76ef45b640b/Glinka.Opera_Ruslan_i_Ludmila.02.Itrodukcia.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d8c52a6f-e73b-debc-1fb0-a76ef45b640b/Glinka.Opera_Ruslan_i_Ludmila.02.Itrodukcia.mp3
https://stand.hitplayer.ru/?s=бетховен%20багатель%20ля%20минор
https://stand.hitplayer.ru/?s=бетховен%20багатель%20ля%20минор
https://stand.hitplayer.ru/?s=бетховен%20багатель%20ля%20минор
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-pesni-i-tanci-f-shuberta-3031786.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-pesni-i-tanci-f-shuberta-3031786.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-pesni-i-tanci-f-shuberta-3031786.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2022/03/25/prezentatsiya-po-muzyke-veselyy-zvukoryad-dlya-1-klassa


 
3.3. Ритм 1 0 0 П.И. Чайковский. 

«Марш  
деревянных  
солдатиков», 
«Вальс цветов» 

Г. Струве  
"Песенка о 

гамме" 
"Ой, блины,  
блины, блины" -

русская  
народная песня 

 Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по  
ритмическим карточкам, проговаривание с 

использованием ритмослогов. 
Разучивание, исполнение на ударных 

инструментах ритмической партитуры. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: игра «Ритмическое эхо» 

Устный опрос; https://infourok.ru/urok-po-muzike-na-temu-ritm-klass-1099053.html 

3.4. Ритмический 

рисунок 
1 0 0 Д.Д. Шостакович 

«Марш» 
«Андрей- 
воробей», 
«Сорока- 
ворона», 
«Барашеньки- 
крутороженьки». 

"Ритмическое 

эхо"  Определение на слух, прослеживание по  
нотной записи ритмических рисунков, состоящих из 

различных длительностей и пауз. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: разучивание песни 

«Андрей-воробей» 

Устный опрос;  

Итого по модулю 4  
Модуль 4. Классическая музыка 
4.1. Композиторы —

детям 
2 0 0 С.С. Прокофьев  

"Пятнашки" из  
фортепианного  
цикла "Детская  
музыка", "Марш" 

из оперы "Любовь 

к трём  
апельсинам" 

Музыка Д. 
Кабалевского, 

слова А. 
Пришельца. 
«Мой край» 

Русская  
народная песня 

"Во поле береза 

стояла" 

 Вокализация, исполнение мелодий инструментальных 

пьес со словами. Разучивание, исполнение песен. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: слушание маршей 

Прокофьева 

 

Устный опрос; http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/8fad8090-

4270-4cec-9b47-

784325f72f7f/318.mp3 

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

DfRjqm9LE 

 
4.2. Оркестр 1 0 0 М. И. Глинка. 

Опера «Иван  
Сусанин» (хор 

«Славься»); М. П. 

Мусоргский. 
«Картинки с 

выставки» 

Музыка Д. 
Кабалевского, 

слова А. 
Пришельца. 
«Мой край» 

Русская  
народная песня 

"Во поле береза 

стояла" 

 Слушание музыки в исполнении оркестра. 
Просмотр видеозаписи. Диалог с учителем о роли  
дирижёра. «Я — дирижёр» —игра — имитация  
дирижёрских жестов во время звучания  
музыки. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: слушание музыки в 

исполнении оркестра. 

Устный опрос; http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d4eadbe4-fc55-

0a74-d601-1f526e167dff/CD32_TR_3_Opisanie.htm 

 http://mp3.classic-music.ru/music/glinka-susanin/05.mp3 

  
http://mp3.classic-

music.ru/music/mussorgsky/kartinki04.mp3 

 4.3. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 
1 0 0 М. П.Мусоргский. 

«Картинки с  
выставки» ("Баба 

Яга")  
Чайковский  
"Детский  
альбом" ("Баба  
Яга") 

До, ре, ми, фа, 

соль. А. 
Островский, 

стихи З. 
Петровой 

До, ре, ми, фа, 

соль. А. 
Островский, 

стихи З. 
Петровой 

 Знакомство с многообразием красок фортепиано. 
Слушание фортепианных пьес в исполнении  
известных пианистов. «Я — пианист» —игра — 

имитация исполнительских  
движений во время звучания музыки. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: слушание 

фортепианных пьес в исполнении известных 

пианистов. 

Устный опрос; https://iu.ru/vi

deo-

lessons/e3319

bfb-3f33-

442c-9487-

7ce5e0cc62d1 

https://znayka.

win/uchebniki/

1-

klass/muzyka-

1-klass-

kritskaya/ 

 Итого по модулю 4  
Модуль 5. Духовная музыка 
5.1. Песни  

верующих 
1 0 0 Народные  

песнопения о 

Сергии  
Радонежском. 
Утренняя  
молитва; П. 
Чайковский. «В 

церкви» 

Народные  
песнопения о 

Сергии  
Радонежском. 
Утренняя  
молитва; П. 
Чайковский. «В 

церкви» 

П. Чайковский. 

«В церкви»  Слушание, разучивание, исполнение вокальных  
произведений религиозного содержания. Диалог с 

учителем о характере музыки, манере исполнения,  
выразительных средствах. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: слушание и обсуждение 

пьесы П. Чайковского «В церкви». 

Устный опрос; https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-muzyki-vo-2-klassie-na-tiemu-sviatyie-ziemli-russkoi-sie.html 

Итого по модулю 1  
Модуль 6. Народная музыка России  

https://infourok.ru/urok-po-muzike-na-temu-ritm-klass-1099053.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8fad8090-4270-4cec-9b47-784325f72f7f/318.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8fad8090-4270-4cec-9b47-784325f72f7f/318.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8fad8090-4270-4cec-9b47-784325f72f7f/318.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8fad8090-4270-4cec-9b47-784325f72f7f/318.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=ASDfRjqm9LE
https://www.youtube.com/watch?v=ASDfRjqm9LE
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d4eadbe4-fc55-0a74-d601-1f526e167dff/CD32_TR_3_Opisanie.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d4eadbe4-fc55-0a74-d601-1f526e167dff/CD32_TR_3_Opisanie.htm
http://mp3.classic-music.ru/music/glinka-susanin/05.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/mussorgsky/kartinki04.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/mussorgsky/kartinki04.mp3
https://iu.ru/video-lessons/e3319bfb-3f33-442c-9487-7ce5e0cc62d1
https://iu.ru/video-lessons/e3319bfb-3f33-442c-9487-7ce5e0cc62d1
https://iu.ru/video-lessons/e3319bfb-3f33-442c-9487-7ce5e0cc62d1
https://iu.ru/video-lessons/e3319bfb-3f33-442c-9487-7ce5e0cc62d1
https://iu.ru/video-lessons/e3319bfb-3f33-442c-9487-7ce5e0cc62d1
https://iu.ru/video-lessons/e3319bfb-3f33-442c-9487-7ce5e0cc62d1
https://znayka.win/uchebniki/1-klass/muzyka-1-klass-kritskaya/
https://znayka.win/uchebniki/1-klass/muzyka-1-klass-kritskaya/
https://znayka.win/uchebniki/1-klass/muzyka-1-klass-kritskaya/
https://znayka.win/uchebniki/1-klass/muzyka-1-klass-kritskaya/
https://znayka.win/uchebniki/1-klass/muzyka-1-klass-kritskaya/
https://znayka.win/uchebniki/1-klass/muzyka-1-klass-kritskaya/
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-muzyki-vo-2-klassie-na-tiemu-sviatyie-ziemli-russkoi-sie.html


 
6.1. Край, в котором 

ты живёшь 
1 0 0 М. И. Глинка. 

«Камаринская»; И. 

П. Ларионов. 
«Калинка» 

Русская народная 

песня «Дудочка» 
М. И. Глинка. 

«Камаринская»  Разучивание, исполнение образцов 

традиционного фольклора своей  
местности, песен, посвящённых своей 

малой родине, песен композиторов- 
земляков. Диалог с учителем о 

музыкальных традициях своего  
родного края. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: диалог с 

учителем о музыкальных традициях своего  
родного края. 

Устный опрос; https://znayka.win/uchebniki/1-

klass/muzyka-1-klass-kritskaya/ 

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

=Tsstrdyq6f4 

 

6.2. Русский  
фольклор 

1 0 0 М. И. Глинка. 
«Камаринская»; И. 

П. Ларионов. 
«Калинка» 

Русская народная 

песня «Дудочка» 
М. И. Глинка. 

«Камаринская»  Разучивание, исполнение русских 

народных песен разных жанров.  
Участие в коллективной традиционной  
музыкальной игре. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

разучивание русской народной песни 

«Дудочка» 

Устный опрос; https://infourok.ru/mater

ial.html?mid=85078 

  
https://www.youtube.co

m/watch?v=WsDSHjIOz

zc 

 Итого по модулю 2  
Модуль 7. Музыка в жизни человека 
7.1. Музыкальные 

пейзажи 
2 0 0 А. Варламов. 

«Горные  
вершины» (сл. 
М. Лермонтова); 

Г. В. Свиридов 
«Весна. Осень» 

"Осенняя  
песенка" 

П.И. Чайковский. 
Пьесы «Осенняя  
песня» и 
«Подснежник» из 

цикла 
«Времена года» 

 Слушание произведений  
программной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор эпитетов для  
описания настроения, характера музыки. 

Сопоставление музыки с произведениями  
изобразительного искусства.  
Двигательная импровизация, пластическое  
интонирование. Разучивание,  
одухотворенное исполнение песен о 

природе, её красоте. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: слушание 

произведений программной музыки, 

посвящённой образам природы. Подбор 

эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Устный опрос; http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e71364c-382f-02ee-d618-

376521b56fd7/Varlamov.Pesni.03.Gornie_vershini.mp3 

 https://stand.hitplayer.ru/s=г.%20свиридов%20%20%20весна%20и%20осень. 

 

7.2. Музыкальные 

портреты 
2 0 0 Болтунья. С. 

Прокофьев,  
слова А. Барто. 

"Праздник  
бабушек и мам". 
М. Славкин, 

слова Е. 
Каргановой. 

Баба-яга. 
Детская  
народная игра. 

 Слушание произведений вокальной,  
программной инструментальной  
музыки, посвящённой образам людей,  
сказочных персонажей. Подбор эпитетов 

для описания настроения, характера 

музыки. Сопоставление музыки с  
произведениями изобразительного 

искусства. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: слушание 

произведений вокальной,  
программной инструментальной  
музыки, посвящённой образам людей,  
сказочных персонажей. Подбор эпитетов 

для описания настроения, характера 

музыки. 

Устный опрос; https://znayka.win/uchebniki/1-

klass/muzyka-1-klass-kritskaya/ 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=с.%20

прокофьев.%20«болтунья» 

 

 

https://znayka.win/uchebniki/1-klass/muzyka-1-klass-kritskaya/
https://znayka.win/uchebniki/1-klass/muzyka-1-klass-kritskaya/
https://www.youtube.com/watch?v=Tsstrdyq6f4
https://www.youtube.com/watch?v=Tsstrdyq6f4
https://infourok.ru/material.html?mid=85078
https://infourok.ru/material.html?mid=85078
https://www.youtube.com/watch?v=WsDSHjIOzzc
https://www.youtube.com/watch?v=WsDSHjIOzzc
https://www.youtube.com/watch?v=WsDSHjIOzzc
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e71364c-382f-02ee-d618-376521b56fd7/Varlamov.Pesni.03.Gornie_vershini.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3e71364c-382f-02ee-d618-376521b56fd7/Varlamov.Pesni.03.Gornie_vershini.mp3
https://stand.hitplayer.ru/s=г.%20свиридов%20%20%20весна%20и%20осень
https://znayka.win/uchebniki/1-klass/muzyka-1-klass-kritskaya/
https://znayka.win/uchebniki/1-klass/muzyka-1-klass-kritskaya/
https://stand.hitplayer.ru/?s=с.%20прокофьев.%20
https://stand.hitplayer.ru/?s=с.%20прокофьев.%20


 
7.3. Какой же  

праздник без 

музыки? 
2 0 0 Народные  

славянские 

песнопения. 
«Добрый тебе  
вечер», 
«Рождественское 

чудо» 

Слова и музыка П. 

Синявского. 
«Рождественская 

песенка» 

«Ай, как мы 

масленицу  
дожидали» 

 Диалог с учителем о значении музыки на 

празднике. Слушание произведений  
торжественного, праздничного  
характера. «Дирижирование» 

фрагментами произведений. 
Конкурс на лучшего «дирижёра»;  
Разучивание и исполнение  
тематических песен к ближайшему  
празднику. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: слушание 

произведений торжественного, 

праздничного характера. 

Устный опрос https://znayka.win/uchebniki/1-

klass/muzyka-1-klass-kritskaya/ 

  
https://iu.ru/video-lessons/3a88f0a9-95ae-

4ed0-8b56-5a43cd341509 

 

7.4. Музыка на  
войне, музыка 

о войне 
2 0 0 Р. 

Шуман.«Гр

езы» 
А. Вайнер «Мой 

дедушка-герой» 
А. Вайнер «Мой 

дедушка-герой»  
Чтение учебных и художественных  
текстов, посвящённых военной музыке. 
Слушание, исполнение музыкальных  
произведений военной тематики. 
Знакомство с историей их сочинения и  
исполнения. Дискуссия в классе. 
Ответы на вопросы: какие чувства  
вызывает эта музыка, почему? Как влияет 

на наше восприятие информация о том,  
как и зачем она создавалась? 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание, исполнение музыкальных  
произведений военной тематики. 

Устный опрос http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df44945c-e569-44ed-

9962-f8a3940ebdec/index.html  

https://stand.hitplayer.ru/?s=шуман.%20грезы 

 

Итого по модулю 8  
Модуль 8. Музыкальная грамота 
8.1. Высота звуков 1 0 0 П. И. 

Чайковский  
Первый концерт 

для фортепиано с 

оркестром (1  
часть) 

С. В. 
Рахманинов. 

«Вокализ» 
С. В. 
Рахманинов. 

«Вокализ» 
 Освоение понятий «выше-ниже». 

Определение на слух принадлежности  
звуков к одному из регистров. 
Прослеживание по  
нотной записи отдельных мотивов, 

фрагментов знакомых песен, вычленение  
знакомых нот, знаков альтерации. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: освоение 

понятий «выше-ниже». 

Устный опрос http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0362ab51-0278-97ce-45de-

60ec25230810/Chaikovskii_Koncert%201%20Piano%20s%20orchestrom-%20Opisanie.htm 

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c5c08321-5cc0-fe46-9999- 
3e8b20fc28e3/Chaikovskii.Koncert_1_dlya_fortepiano_s_orkestrom.01.Allegro_non_troppo_e_molto_maestoso.mp3 

  
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/197659b9-bf53-cec0-565a-70c98687a748/Rahmaninov.Vokaliz.mp3 

 
Итого по модулю 1  
Модуль 9. Музыка народов мира 
9.1. Музыка наших 

соседей 
1 0 0 Казахская  

народная песня 

«Богенбай  
батыр», кюй  
Курмангазы 
«Балбырауын» в 

исполнении  
домбры 

Белорусская  
народная песня 

«Дударики- 
дудари» 

Белорусская  
народная песня 

«Дударики- 
дудари» 

 Знакомство с особенностями  
музыкального фольклора народов 

других стран. Определение  
характерных черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад,  
интонации).  
Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и  
звучания народных инструментов. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и  
звучания народных инструментов. 

Устный опрос https://yandex.ru/video/preview/? 
text=Казахская%20народная%20песня%20«Богенбай%20батыр»%2C%20кюй%20Курмангазы%20«Балбырауын»%20в%20исполнении%20домбры&pa

th=yandex_search&parent-reqid=1655877616639230-17746133127270243863-sas3-0759-1ef-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4770&from_type=vast&filmId=10644974415234940038 

  
https://vk.com/wall-208780102_132?z=video291264181_456239850%2Fb00e743c1f9b7ed17f%2Fpl_post_-208780102_132 

 

Итого по модулю 1   

https://znayka.win/uchebniki/1-klass/muzyka-1-klass-kritskaya/
https://znayka.win/uchebniki/1-klass/muzyka-1-klass-kritskaya/
https://iu.ru/video-lessons/3a88f0a9-95ae-4ed0-8b56-5a43cd341509
https://iu.ru/video-lessons/3a88f0a9-95ae-4ed0-8b56-5a43cd341509
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df44945c-e569-44ed-9962-f8a3940ebdec/index.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/df44945c-e569-44ed-9962-f8a3940ebdec/index.html
https://stand.hitplayer.ru/?s=шуман.%20грезы
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0362ab51-0278-97ce-45de-60ec25230810/Chaikovskii_Koncert%201%20Piano%20s%20orchestrom-%20Opisanie.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0362ab51-0278-97ce-45de-60ec25230810/Chaikovskii_Koncert%201%20Piano%20s%20orchestrom-%20Opisanie.htm
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/рабочая%20программа
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/рабочая%20программа
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/197659b9-bf53-cec0-565a-70c98687a748/Rahmaninov.Vokaliz.mp3
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/рабочая%20программа
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/рабочая%20программа
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/рабочая%20программа
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/рабочая%20программа
https://vk.com/wall-208780102_132?z=video291264181_456239850%2Fb00e743c1f9b7ed17f%2Fpl_post_-208780102_132


 
Модуль 10. Классическая музыка 
10.1. Композиторы -

детям 
1 0 0 П. И. 

Чайковский 
«Детский  
альбом» 
(«Болезнь  
куклы», «Новая 

кукла»); Д. Б. 
Кабалевский  
"Клоуны"; С. С. 

Прокофьев "Петя 

и волк" 

"Неприятность 

эту мы  
переживём". Б. 

Савельев, стихи 

А. Хайта 

Д. Б. 
Кабалевский 

"Клоуны" 
 Слушание музыки, определение  

основного характера, музыкально- 
выразительных средств, использованных  
композитором. Подбор эпитетов,  
иллюстраций к музыке. Определение 

жанра. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: слушание 

музыки, определение  
основного характера 

Устный опрос; http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a9a91fe6-f410-7689-9a4e-

d623d9b6b9c4/Tchaikovsky_Detsky_albom_Predislovie.htm 

 https://babysongs.ru/articles/chaykovskiy-detskiy-albom 

  
https://rutube.ru/video/1012c7903d0ffb5ab737738b2d005f59/ 

 

10.2. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 
1 0 0 П. И. 

Чайковский. 
Пьесы из 
«Детского  
альбома»: «Баба 

Яга», «Утренняя 

молитва», Марш 

деревянных  
солдатиков», 
«Новая кукла» 

"Неприятность 

эту мы  
переживём". Б. 

Савельев, стихи 

А. Хайта 

Чайковский 

«Болезнь  
куклы» 

 Слушание детских пьес на фортепиано в 

исполнении учителя. 
Демонстрация возможностей  
инструмента (исполнение одной и той же 

пьесы тихо и громко, в разных регистрах, 

разными штрихами). Игра на фортепиано в  
ансамбле с учителем. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: слушание 

детских пьес на фортепиано в исполнении 

учителя. 

Устный опрос; https://rutube.ru/video/0f62eb1106e884643b768c745c537e79/ 

 

10.3. Музыкальные 

инструменты. 
Скрипка,  
виолончель 

1 0 0 П. И. 
Чайковский. 

Концерт для 

скрипки с  
оркестром ре 

мажор; 

«Слон и  
скрипочка». В. 
Кикта, слова В. 
Татаринова 

"Слон и  
скрипочка". В. 

Кикта, слова В. 
Татаринова 

 Игра-имитация исполнительских  
движений во время звучания музыки.  
Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их  
авторов, определения тембров звучащих 

инструментов. Разучивание, исполнение 

песен, посвящённых музыкальным  
инструментам. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

разучивание, исполнение песни «Слон и 

скрипочка». В.Кикта, слова В. 

Татаринова 

Устный опрос; https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-muzyki-na-temu-muzykalnye-instrumenty-skripka-fortepiano-volynka-violonchel-1-klass-4036311.html 

 

Итого по модулю 3  
Модуль 11. Музыка театра и кино 
11.1. Музыкальная  

сказка на сцене, 

на экране 
1 0 0 «Морозко» 

(режиссер А. 
Роу, композитор 

Н. Будашкина), 

«После  
дождичка в  
четверг» 
(режиссер М. 
Юзовский,  
композитор Г. 
Гладков), 
«Приключения 

Буратино» 
(режиссер Л. 
Нечаев,  
композитор А. 
Рыбников) 

«Приключения 

Буратино» 
(режиссер Л. 
Нечаев,  
композитор А. 
Рыбников) 

«Приключения 

Буратино» 
(режиссер Л. 
Нечаев,  
композитор А. 
Рыбников) 

 Видеопросмотр музыкальной сказки. 
Обсуждение музыкально-выразительных  
средств, передающих повороты сюжета,  
характеры героев. Игра-викторина 
«Угадай по голосу». 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

видеопросмотр музыкальной сказки. 
 

 

Устный опрос; https://yandex.ru/video/preview/?text=«Морозко»%20%28режиссер%20А.%20Роу%2C%20композитор%20Н.%20Будашкина%29&pa

th=yandex_search&parent-reqid=1655879478107298-8030238048327546967-sas3-0759-1ef-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9735&from_type=vast&filmId=17720361594402507656  

https://rutube.ru/video/d4bc4497a06690c93a6834049deea68c/ 

 

Итого по модулю 1  
ОБЩЕЕ  
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

33 0 0  

 
 

  

 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a9a91fe6-f410-7689-9a4e-d623d9b6b9c4/Tchaikovsky_Detsky_albom_Predislovie.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a9a91fe6-f410-7689-9a4e-d623d9b6b9c4/Tchaikovsky_Detsky_albom_Predislovie.htm
https://babysongs.ru/articles/chaykovskiy-detskiy-albom
https://rutube.ru/video/1012c7903d0ffb5ab737738b2d005f59/
https://rutube.ru/video/0f62eb1106e884643b768c745c537e79/
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-muzyki-na-temu-muzykalnye-instrumenty-skripka-fortepiano-volynka-violonchel-1-klass-4036311.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://rutube.ru/video/d4bc4497a06690c93a6834049deea68c/


 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар  Дата  

изучения 

Виды  

деятельности 

Виды,  

формы  

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

для слушания для пения для  

музицирования 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

1.1. Музыкальные 

пейзажи 

1 0 0 М. П. 

Мусоргский. 

«Картинки с 

выставки»:  

"Богатырские 

ворота",  

"Катакомбы" 

Музыка Г. 

Гладкова, слова А. 

Кушнера. 

«Песня о  

картинах» 

Мусоргский. 

Прогулка. 

 
Слушание  

произведений  

программной  

музыки,  

посвящённой  

образам природы. 

Подбор эпитетов для 

описания  

настроения,  

характера музыки. 

Сопоставление  

музыки  

с произведениями 

изобразительного 

искусства. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

слушание  

произведений  

программной  

музыки,  

посвящённой  

образам природы. 

Устный 

опрос 

https://iu.ru/video-lessons/31c92fa4-16f0-4dce-a69b-13b3547f2d2b 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4b4718d5-8ca0-151e-a842- 

8ae6596290d3/Musorgskii.Kartinki_s_vistavki.15.Bogatirskie_vorota.V_stolnom_gorode_vo_Kieve.mp3 

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/234a7811-06f2-aa5c-9476- 

f5c32a4d88f6/Musorgskii.Kartinki_s_vistavki.13.Katakombi.S_mertvimi_na_mertvom_yazike.mp3 

 

1.2. Музыкальные 

портреты 

1 0 0 М. П. 

Мусоргский.«

Картинки с 

выставки»:  

"Гном", "Два 

еврея" 

Музыка Г. 

Гладкова, слова А. 

Кушнера. 

«Песня о  

картинах» 

Мусоргский. 

"Прогулка" 

 
Слушание  

произведений  

вокальной,  

программной  

инструментальной 

музыки,  

посвящённой  

образам людей,  

сказочных  

персонажей. 

Подбор эпитетов для 

описания  

настроения,  

характера музыки. 

Сопоставление  

музыки с  

произведениями 

изобразительного 

искусства. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

слушание  

произведений  

вокальной,  

программной  

инструментальной 

музыки,  

посвящённой  

образам людей,  

сказочных  

персонажей. 

 

Устный 

опрос 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/62b9a9bb-10b0-51ab-57b1- 

48a2848b45b7/Musorgskii.Kartinki_s_vistavki.02.Gnom.mp3 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/29bcfee4-2a93-2e6c-efe5- 

8684cde0db6e/Musorgskii.Kartinki_s_vistavki.10.Dva_evreya%2Cbogatii_i_bednii.mp 

3 https://iu.ru/video-lessons/897099bf-bd27-465f-aa90-3f4229bb26b1 

 

https://iu.ru/video-lessons/31c92fa4-16f0-4dce-a69b-13b3547f2d2b
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
https://iu.ru/video-lessons/897099bf-bd27-465f-aa90-3f4229bb26b1


1.3. Танцы, игры и 

веселье 

1 0 0 П. И. Чайковский 

Балет 

«Лебединое  

озеро» («Русский 

танец»), Опера 

«Евгений  

Онегин» 

(«Полонез») 

"Начинаем  

перепляс" из 

вокального  

цикла «Пять 

песен для  

детей». С. 

Соснин, слова П. 

Синявского. 

Русская  

народная  

плясовая  

"Камаринская" 

 
Слушание,  

исполнение 

музыки  

скерцозного 

характера. 

Разучивание,  

исполнение  

танцевальных  

движений. Танец-

игра. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

Танец-игра. 

Устный 

опрос; 

https://iu.ru/video-lessons/cfd7f0d2-8413-45bf-9925-e65b11954525 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8942760e-ac2a-5dfa-2f41- 

8d85b2b3d10a/Chaikovskii.Balet_Lebedinoe_ozero.36.Russkii_tanec.mp3 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=Полонез%20из%20оперы%20Евгений%20Онегин  

 

1.4. Главный  

музыкальный 

символ 

1 0 0 Государственный 

гимн Российской 

Федерации  

(слова С. В. 

Михалкова,  

музыка А. В.; М. 

Глинка. 

«Патриотическая 

песня»; 

Музыка Г. 

Струве, слова Н. 

Соловьёвой. 

«Моя Россия» 

Музыка Г. 

Струве, слова Н. 

Соловьёвой. 

«Моя Россия» 

 
Разучивание,  

исполнение Гимна 

Российской  

Федерации. 

Знакомство с  

историей создания, 

правилами  

исполнения. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

разучивание,  

исполнение Гимна 

Российской  

Федерации. 

 

Устный 

опрос; 

https://iu.ru/video-lessons/7ee5b985-8eb0-4f60-bce6-d299fa9a1b07 

 

Итого по модулю 4 
 

 

https://iu.ru/video-lessons/cfd7f0d2-8413-45bf-9925-e65b11954525
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
https://stand.hitplayer.ru/?s=Полонез%20из%20оперы%20Евгений%20Онегин
https://iu.ru/video-lessons/7ee5b985-8eb0-4f60-bce6-d299fa9a1b07


 

Модуль 2. Музыкальная грамота 

2.1. Мелодия 0.25 0 0 М. П. 

Мусоргский. 

Сюита 

«Картинки с  

выставки» (в  

оркестровке М. 

Равеля); 

"Колыбельная 

Медведицы" из 

мультфильма 

«Умка». Е. 

Крылатов, слова 

Ю. Яковлева 

Островский. 

"Спят усталые 

игрушки"  

(мелодия) 

 
Определение на  

слух,  

прослеживание по нотной 

записи  

мелодических  

рисунков с  

поступенным,  

плавным  

движением,  

скачками,  

остановками.;  

Исполнение,  

импровизация  

(вокальная или на 

звуковысотных  

музыкальных  

инструментах)  

различных  

мелодических  

рисунков.  

Нахождение по  

нотам границ  

музыкальной  

фразы, мотива. 

Деятельность учащихся с 

ОВЗ: исполнение  

различных  

мелодических  

рисунков. 

Устный 

опрос; 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0d79dda2-fbbd-091d-4178-9de3b63b4033/Musorgskii_Kartinki_piano-

Opisanie.htm 

 

2.2. Сопровождение 0.25 0 0 П. И. 

Чайковский. 

Первый концерт 

для фортепиано с 

оркестром (1  

часть), 

"Колыбельная 

Медведицы" из 

мультфильма 

«Умка». Е. 

Крылатов, слова 

Ю. Яковлева 

Чайковский. 

Главная  

мелодия  

Концерта для ф-но 

с оркестром№1 

 
Различение  

простейших элементов  

музыкальной формы:  

вступление,  

заключение, проигрыш. 

Составление наглядной  

графической схемы. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

различение  

простейших элементов  

музыкальной формы:  

вступление,  

заключение, проигрыш 

с опорой на 

наглядность. 

 

Устный 

опрос; 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c5c08321-5cc0-fe46-9999- 

3e8b20fc28e3/Chaikovskii.Koncert_1_dlya_fortepiano_s_orkestrom.01.Allegro_non_troppo_e_molto_maestoso.mp3  

 

2.3. Песня 0.25 0 0 С. В. 

Рахманинов. 

«Вокализ»,  

Второй концерт для 

фортепиано с 

оркестром  

(начало) 

"Колыбельная 

Медведицы" из 

мультфильма 

«Умка». Е. 

Крылатов, слова 

Ю. Яковлева 

"Колыбельная 

Медведицы" из 

мультфильма 

«Умка». Е. 

Крылатов, слова 

Ю. Яковлева 

 

 

 

 

 

 
Знакомство со строением  

куплетной формы. 

Составление наглядной  

буквенной или графической 

схемы куплетной формы. 

Деятельность учащихся с 

ОВЗ: Знакомство со  

строением  

куплетной формы. 

 

 

Устный 

опрос; 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fcbe3cc6-31c2-7305-741c-

33cb65984398/Rahmaninov.Koncert_2.01.Moderato.mp3 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0d79dda2-fbbd-091d-4178-9de3b63b4033/Musorgskii_Kartinki_piano-Opisanie.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0d79dda2-fbbd-091d-4178-9de3b63b4033/Musorgskii_Kartinki_piano-Opisanie.htm
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fcbe3cc6-31c2-7305-741c-33cb65984398/Rahmaninov.Koncert_2.01.Moderato.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fcbe3cc6-31c2-7305-741c-33cb65984398/Rahmaninov.Koncert_2.01.Moderato.mp3


2.4. Тональность. 

Гамма 

0.25 0 0 С. В. 

Рахманинов. 

«Вокализ»,  

Второй концерт для 

фортепиано с 

оркестром  

(начало) 

С. В. 

Рахманинов 

.«Вокализ» 

Рахманинов. 

Главная  

мелодия I части 

Концерта №2  

для ф-но с  

оркестром 

 
Определение на  

слух устойчивых звуков. 

Игра 

«устой — 

неустой». Пение  

упражнений — 

гамм с названием нот,  

прослеживание по нотам. 

Освоение понятия «тоника». 

Упражнение на допевание  

неполной музыкальной  

фразы до тоники «Закончи  

музыкальную фразу». 

Деятельность учащихся с 

ОВЗ: игра «устой-

неустой» 

Устный 

опрос; 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fcbe3cc6-31c2-7305-741c-

33cb65984398/Rahmaninov.Koncert_2.01.Moderato.mp3 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fcbe3cc6-31c2-7305-741c-33cb65984398/Rahmaninov.Koncert_2.01.Moderato.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fcbe3cc6-31c2-7305-741c-33cb65984398/Rahmaninov.Koncert_2.01.Moderato.mp3


 

Итого по модулю 1 
 

Модуль 3. Классическая музыка 

3.1. Композиторы —

детям 

1 0 0 С. Прокофьев. 

"Детская  

музыка". Пьесы 

"Сказочка",  

"Тарантелла",  

"Пятнашки" 

"Сонная  

песенка". Р. 

Паулс, слова И. 

Ласманиса 

Прокофьев. 

"Марш" 

 
Слушание музыки, 

определение основного  

характера, музыкально- 

выразительных средств,  

использованных  

композитором. 

Подбор эпитетов, 

иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. 

Деятельность учащихся с 

ОВЗ: слушание музыки, 

определение основного  

характера, подбор 

эпитетов к  

музыке. 

 

Устный 

опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/2-klass/muzyka-2-klass-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/ 

 https://rutube.ru/video/1f480c079042d64d7c156e192fce31e5/ 

 

3.2. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

1 0 0 Л. Бетховен,  

Соната № 4  

Кавалерийская; 

Клоуны. Д. 

Кабалевский. 

"Музыкант". Е. 

Зарицкая, слова В. 

Орлова. 

Кабалевский. 

"Карусель" 

 
Знакомство с  

многообразием  

красок фортепиано. 

Слушание  

фортепианных  

пьес в исполнении известных  

пианистов. 

«Я — пианист» —игра — 

имитация  

исполнительских  

движений во время звучания 

музыки.; Слушание детских 

пьес на фортепиано в 

исполнении  

учителя. 

Демонстрация  

возможностей  

инструмента  

(исполнение одной и той же 

пьесы тихо и громко,  

в разных регистрах,  

разными штрихами). Игра  

на фортепиано в ансамбле с  

учителем. 

Деятельность учащихся с 

ОВЗ: слушание детских пьес 

на фортепиано в исполнении  

учителя. 

 

Устный 

опрос; 

https://iu.ru/video-lessons/cdf46199-0f61-42d2-b302-8624e1d5bcf5 

 

3.3. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка,  

виолончель 

1 0 0 Моцарт. Рондо из 

"Маленькой  

ночной музыки" 

Григ. "Утро" Из 

сюиты "Пер  

Гюнт" 

Музыкант. Е. 

Зарицкая, слова В. 

Орлова. 

С. Прокофьев. 

Вальс и  

Полночь из 

балета  

"Золушка" 

 
Разучивание, исполнение 

песен, посвящённых  

музыкальным инструментам. 
Деятельность учащихся с ОВЗ: 

Разучивание,  

исполнение песен, посвящённых  

музыкальным инструментам. 

Устный 

опрос; 

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

 

https://znayka.win/uchebniki/2-klass/muzyka-2-klass-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://rutube.ru/video/1f480c079042d64d7c156e192fce31e5/
https://iu.ru/video-lessons/cdf46199-0f61-42d2-b302-8624e1d5bcf5
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/muzyka/2013/12/30/skripka-i-violonchel


Итого по модулю 3 
 

Модуль 4. Духовная музыка 

 



 

4.1. Звучание храма 2 0 0 М. П. 

Мусоргский. 

«Борис 

Годунов»(Пролог. 

Венчание на  

царство. Великий 

колокольный  

звон;)  

В.А. Моцарт. 

Волшебные  

колокольчики, из 

оперы  

"Волшебная  

флейта" 

Крылатов.  

"Колокола" 

Рахманинов. 

Главная  

мелодия I части 

Концерта №2  

для ф-но с  

оркестром 

 
Обобщение  

жизненного опыта, 

связанного со  

звучанием  

колоколов. Диалог с 

учителем о  

традициях  

изготовления  

колоколов,  

значении  

колокольного  

звона. Знакомство с 

видами  

колокольных  

звонов.  

Слушание музыки 

русских  

композиторов с  

ярко выраженным 

изобразительным 

элементом  

колокольности. 

Выявление,  

обсуждение  

характера,  

выразительных 

средств,  

использованных 

композитором. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: . 

знакомство с 

видами  

колокольных  

звонов.  

 

Устный 

опрос; 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3eacbb4b-74fe-d9b4-2a5a- 

900c2d6e4344/Musorgskii.Opera_Boris_Godunov.01.Vstuplenie.mp3  

 

 

  

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/3-o-rossii-pet-cto-stremitsa-v-hram/11-

kolokolnye-zvony-rossii 

 

4.2. Песни верующих 2 0 0 Народные  

песнопения о 

Сергии  

Радонежском. 

Утренняя  

молитва. Слова и 

музыка П. 

Синявского. 

«Рождественская 

песенка» 

П. Чайковский.«В 

церкви» 

 
Слушание,  

разучивание, 

исполнение  

вокальных  

произведений 

религиозного 

содержания. 

Диалог с учителем о 

характере  

музыки, манере  

исполнения,  

выразительных  

средствах.  

Знакомство с  

произведениями  

светской музыки, в 

которых  

воплощены  

молитвенные  

интонации,  

используется  

хоральный склад  

звучания. 

Деятельность 

учащихся с 

ОВЗ: слушание  

вокальных  

произведений 

религиозного 

содержания. 

Устный 

опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/3-o-rossii-pet-cto-stremitsa-v-hram/12-svatye-zemli-

russkoj 

  

https://vk.com/wall-135702949_3164 

 

file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
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https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/3-o-rossii-pet-cto-stremitsa-v-hram/11-kolokolnye-zvony-rossii
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Итого по модулю 4 
 

Модуль 5. Музыкальная грамота 
 



 

5.1. Интервалы 3 0 0 Ф. Шопен. Вальс№ 

6 (ре бемоль  

мажор). Вальс №7 

(до диез  

минор). . 

Мазурка № 1. 

Мазурка № 47. 

Мазурка № 48. 

Полонез (ля  

мажор). Ноктюрн 

фа минор. Этюд№ 

12 (до минор). 

Полонез (ля  

мажор); Этюд №12 

(до минор) 

Сказки гуляют 

по свету. Е. 

Птичкин, слова 

М. 

Пляцковского. 

Вальс № 10 (си 

минор) 

 
Освоение понятия 

«интервал». 

Анализ  

ступеневого  

состава мажорной и 

минорной гаммы 

(тон-полутон).  

Различение на слух 

диссонансов и  

консонансов,  

параллельного  

движения двух  

голосов в октаву,  

терцию, сексту. 

Подбор эпитетов 

для определения 

краски звучания 

различных  

интервалов. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

подбор эпитетов 

для определения 

краски звучания 

различных  

интервалов с 

опорой на 

наглядность. 

 

Устный 

опрос; 

https://stand.hitplayer.ru/?s=шопен%20мазурка%2047-48 

  

https://stand.hitplayer.ru/?s=фредерик%20шопен%20вальсы&p=2  

 https://stand.hitplayer.ru/?s=фредерик%20шопен%20ноктюрны 

 

Итого по модулю 3 
 

Модуль 6. Народная музка России 

6.1. Русский фольклор 1 0 0 Детский  

фольклорный  

ансамбль 

«Зоренька»,  

Государственный 

академический  

русский  

народный хор  

имени М. Е. 

Пятницкого. 

«Вдоль по улице 

широкой» 

Русская  

народная песня 

"Выходили  

красны девицы" 

Русская  

народная песня-

игра "Бояре,  

бояре" 

 
Разучивание,  

исполнение  

русских народных 

песен разных  

жанров. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

разучивание 

русской народной 

песни. 

 

Устный 

опрос; 

https://babysongs.ru/artisty/ansambl-zorenka 

  

https://stand.hitplayer.ru/?s=улица%20широкая%20хор%20пятницкого  

 https://ru.hitmotop.com/song/72509382 

 

6.2. Русские народные 

музыкальные  

инструменты 

1 0 0 Плясовые  

наигрыши 

«Камаринская»,«

Светит месяц» 

Русская  

народная песня 

"Выходили  

красны девицы" 

Плясовые  

наигрыши. 

"Камаринская" 

 
Знакомство с  

внешним видом, 

особенностями  

исполнения и  

звучания русских 

народных  

инструментов. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

знакомство с  

внешним видом, 

особенностями  

исполнения и  

звучания русских 

народных  

инструментов. 

 

Устный 

опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/5-gori-gori-asno-ctoby-ne-pogaslo/русские-народные-

инструменты  

 

https://iu.ru/video-lessons/a92fcc18-5c65-4424-8927-5db294669b29 

 

https://stand.hitplayer.ru/?s=шопен%20мазурка%2047-48
https://stand.hitplayer.ru/?s=фредерик%20шопен%20вальсы&p=2
https://stand.hitplayer.ru/?s=фредерик%20шопен%20ноктюрны
https://babysongs.ru/artisty/ansambl-zorenka
https://stand.hitplayer.ru/?s=улица%20широкая%20хор%20пятницкого
https://ru.hitmotop.com/song/72509382
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/5-gori-gori-asno-ctoby-ne-pogaslo/русские-народные-инструменты
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/5-gori-gori-asno-ctoby-ne-pogaslo/русские-народные-инструменты
https://iu.ru/video-lessons/a92fcc18-5c65-4424-8927-5db294669b29


6.3. Народные  

праздники 

1 0 0 Народные игры с 

музыкальным  

сопровождением– 

«Каравай», 

«Яблонька» 

«Галка», 

«Заинька» 

Игры народного 

календаря:  

святочные игры, 

колядки,  

весенние игры  

(виды весенних 

хороводов – 

«змейка», 

«улитка» и др.) 

 
Знакомство с  

праздничными  

обычаями,  

обрядами,  

бытовавшими  

ранее и  

сохранившимися 

сегодня у  

различных  

народностей  

Российской  

Федерации. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

знакомство с  

праздничными  

обычаями,  

обрядами 

Устный 

опрос; 

https://iu.ru/video-lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7-3fe7930f1d13 

  

https://yandex.ru/video/preview/?text=Народные%20игры%20с%20музыкальным%20сопровождением%20–

%20«Каравай»%2C%20«Яблонька»&path=yandex_search&parent-reqid=1655905795010799- 

5817311296206925510-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL- 

9972&from_type=vast&filmId=5856459430869678618 

 

6.4. Фольклор в  

творчестве  

профессиональных 

музыкантов 

1 0 0 М. А. Балакирев 

"Заиграй, моя  

волынка" 

М. А. Балакирев 

"Заиграй, моя  

волынка" 

Н. А. Римский-

Корсаков "Как за 

речкою, да за 

Дарьею" 

 
Слушание музыки, 

созданной  

композиторами на 

основе народных 

жанров и  

интонаций. 

Определение  

приёмов  

обработки,  

развития народных 

мелодий. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

слушание музыки, 

созданной  

композиторами на 

основе народных 

жанров 

Устный 

опрос; 

https://stand.hitplayer.ru/?s=заиграй%20моя%20волынка 

  

https://stand.hitplayer.ru/?s=как%20за%20речкой%20да%20за%20дарьею 

 

 

https://iu.ru/video-lessons/acf465d0-8e15-43aa-ada7-3fe7930f1d13
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
https://stand.hitplayer.ru/?s=заиграй%20моя%20волынка
https://stand.hitplayer.ru/?s=как%20за%20речкой%20да%20за%20дарьею


 

Итого по модулю 4 
 

Модуль 7. Музыкальная грамота 

7.1. Вариации 1 0 0 Моцарт. 

Вариации на  

тему  

французской  

народной песни 

"Пастушья" 

Французская  

народная песня 

"Пастушья" 

Русская  

народная  

плясовая  

"Камаринская" 

 
Слушание  

произведений,  

сочинённых в  

форме вариаций. 

Наблюдение за  

развитием,  

изменением  

основной темы. 

Составление  

наглядной  

буквенной или 

графической  

схемы. 

Деятельность 

учащихся с 

ОВЗ: слушание  

произведений,  

сочинённых в  

форме 

вариаций. 

Устный 

опрос; 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2231846013339257755&from_type=vast&p=1&parent-

reqid=1655879710507902-11489766414432522172-sas3-0759-1ef-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9836&path=yandex_search&text=видеоуроки+по+музыке+2+класс+инфоурок  

 

Итого по модулю 1 
 

Модуль 8. Музыка театра и кино 

8.1. Музыкальная  

сказка на сцене, на 

экране 

1 0 0 Коваль. "Волк и 

семеро козлят" -

опера-сказка  

(фрагменты). С. 

Прокофьев. 

"Золушка". Балет 

(Вальс и  

полночь).  

Марш из оперы 

«Любовь к трём 

апельсинам» С. 

Прокофьева.  

Марш из балета 

«Щелкунчик» П. 

Чайковского. 

"Песня-спор" из 

телефильма 

«Новогодние  

приключения  

Вити и Маши». 

Г. Гладков, 

слова В. 

Лугового 

Марш из 

оперы«Любовь к 

трём апельсинам» 

С. Прокофьева. 

 
Разучивание,  

исполнение  

отдельных номеров из 

детской оперы, 

музыкальной  

сказки. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

разучивание,  

исполнение  

отдельных номеров из 

детской оперы. 

Устный 

опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/4-v-muzykalnom-teatre/urok-17-18-skazka-budet-vperedi 

 

8.2. Театр оперы и 

балета 

1 0 0 Н. Римский- 

Корсаков. Три 

чуда из оперы 

"Сказка о царе 

Салтане"  

С. Прокофьев. 

Вариация Феи 

осени из балета 

"Золушка"  

П. Чайковский. 

Увертюра из 

балета  

"Щелкунчик" 

"Песня-спор" из 

телефильма 

«Новогодние  

приключения  

Вити и Маши». 

Г. Гладков, 

слова В. 

Лугового 

Коваль. 

Фрагменты из  

оперы "Волк и 

семеро козлят" 

 
Знакомство со 

знаменитыми  

музыкальными 

театрами. 

Просмотр  

фрагментов  

музыкальных  

спектаклей с  

комментариями 

учителя. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

просмотр  

фрагментов  

музыкальных  

спектаклей с  

комментариями 

учителя. 

 

Устный 

опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/4-v-muzykalnom-teatre/tetr-opery-i-baleta 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2231846013339257755&from_type=vast&p=1&parent-reqid=1655879710507902-11489766414432522172-sas3-0759-1ef-sas-l7-balancer-8080-BAL-9836&path=yandex_search&text=видеоуроки+по+музыке+2+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2231846013339257755&from_type=vast&p=1&parent-reqid=1655879710507902-11489766414432522172-sas3-0759-1ef-sas-l7-balancer-8080-BAL-9836&path=yandex_search&text=видеоуроки+по+музыке+2+класс+инфоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2231846013339257755&from_type=vast&p=1&parent-reqid=1655879710507902-11489766414432522172-sas3-0759-1ef-sas-l7-balancer-8080-BAL-9836&path=yandex_search&text=видеоуроки+по+музыке+2+класс+инфоурок
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/4-v-muzykalnom-teatre/urok-17-18-skazka-budet-vperedi
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/4-v-muzykalnom-teatre/tetr-opery-i-baleta


8.3. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного  

спектакля 

1 0 0 М. Глинка. 

Опера "Руслан и 

Людмила". 

(фрагменты - 

Песня Баяна,  

марш Черномора, 

Увертюра,  

Финал). 

"Песня-спор" из 

телефильма 

«Новогодние  

приключения  

Вити и Маши». 

Г. Гладков, 

слова В. 

Лугового 

Коваль. 

Фрагменты из  

оперы "Волк и 

семеро козлят" 

 
Слушание  

фрагментов опер. 

Определение  

характера музыки 

сольной партии, 

роли и  

выразительных  

средств  

оркестрового  

сопровождения. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

слушание  

фрагментов опер 

Устный 

опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/4-v-muzykalnom-teatre/opera-ruslan-i-ludmila 

 

Итого по модулю 3 
 

Модуль 9. Классическая музыка 
 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/4-v-muzykalnom-teatre/opera-ruslan-i-ludmila


 

9.1. Программная 

музыка 

2 0 0 Ф. Мендельсон. 

Увертюра "Сон в 

летнюю ночь", П. 

И. Чайковский 

"Детский  

альбом" 

"Песенка о  

солнышке,  

радуге и  

радости". И  

Кадомцев, стихи Р. 

Копф 

Д. Шостакович 

«Праздничная 

увертюра» 

 
Слушание  

произведений 

программной 

музыки. 

Обсуждение  

музыкального  

образа,  

музыкальных  

средств,  

использованных  

композитором.;  

Рисование образов 

программной  

музыки. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

слушание и рисование 

образов программной  

музыки. 

Устный 

опрос; 

https://stand.hitplayer.ru/?s=мендельсон%2C%20увертюра%20%22сон%20в%20летнюю%20ночь%22  

 https://znayka.win/uchebniki/2-klass/muzyka-2-klass-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/ 

  

https://babysongs.ru/articles/chaykovskiy-detskiy-albom 

 

9.2. Симфоническая 

музыка 

1 0 0 Прокофьев. 

Симфоническая 

сказка "Петя и 

волк" 

Нотный хоровод. 

В. Герчик, стихи Н. 

Френкель 

Нотный  

хоровод. В. 

Герчик, стихи Н. 

Френкель 

 
 Знакомство с  

составом  

симфонического  

оркестра, группами 

инструментов. 

Определение на 

слух тембров  

инструментов  

симфонического 

оркестра.  

Слушание  

фрагментов  

симфонической 

музыки. 

«Дирижирование» 

оркестром. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

знакомство с  

составом  

симфонического  

оркестра. 

 

Устный 

опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/6-v-koncertnom-zale/sifoniceskaa-skazka-peta-i-volk 

 

Итого по модулю 3 
 

Модуль 10. Музыкальная грамота 

https://stand.hitplayer.ru/?s=мендельсон%2C%20увертюра%20%22сон%20в%20летнюю%20ночь%22
https://znayka.win/uchebniki/2-klass/muzyka-2-klass-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://babysongs.ru/articles/chaykovskiy-detskiy-albom
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/6-v-koncertnom-zale/sifoniceskaa-skazka-peta-i-volk


10.1. Музыкальный 

язык 

0.5 0 0 Н. А. Римский- 

Корсаков  

("Море", отрывок из 

вступления к  

опере «Садко»); 

Нотный хоровод. 

В. Герчик, стихи Н. 

Френкель 

Нотный  

хоровод. В. 

Герчик, стихи Н. 

Френкель 

 
Знакомство с  

элементами  

музыкального  

языка,  

специальными  

терминами, их  

обозначением в  

нотной записи.;  

Определение  

изученных  

элементов на слух 

при восприятии  

музыкальных  

произведений.;  

Наблюдение за  

изменением  

музыкального  

образа при  

изменении  

элементов  

музыкального  

языка (как  

меняется характер 

музыки при  

изменении темпа, 

динамики,  

штрихов и т. д.). 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

наблюдение за  

изменением  

музыкального  

образа в процессе 

слушания 

музыкального 

произведения 

Устный 

опрос; 

http://mp3.classic-music.ru/music/rimsky/sadko01.mp3 

 

 

http://mp3.classic-music.ru/music/rimsky/sadko01.mp3


 

10.2. Лад 0.5 0 0 П. И. Чайковский 

(«Октябрь» 

(«Осенняя  

песнь»), 

«Ноябрь» («На  

тройке»), 

«Декабрь» («У  

камелька»), 

«Июнь» 

(«Баркарола») из 

цикла "Времена 

года") 

Буратино. А. 

Рыбников, стихи 

Ю. Энтина 

Чайковский 

"Баркарола" 

 
Определение на  

слух ладового  

наклонения  

музыки. Игра 

«Солнышко — 

туча». Наблюдение за 

изменением  

музыкального  

образа при  

изменении лада. 

Распевания,  

вокальные  

упражнения,  

построенные на  

чередовании  

мажора и минора.; 

Исполнение песен с 

ярко выраженной 

ладовой окраской. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: игра 

«Солнышко — 

туча». Наблюдение за 

изменением  

музыкального  

образа при  

изменении лада. 

Устный 

опрос; 

http://mp3.classic-music.ru/music/rimsky/sadko01.mp3 

 

Итого по модулю 1 
 

Модуль 11.  Классическая музыка 

11.1. Композиторы —

детям 

1 0 0 П. И. Чайковский 

"Детский  

альбом" 

Песня Красной 

Шапочки. А. 

Рыбников, стихи 

Ю. Кима 

П. И. 

Чайковский 

"Детский  

альбом" 

 
Музыкальная 

викторина. 

Деятельность 

учащихся с 

ОВЗ: 

Устный 

опрос; 

https://babysongs.ru/articles/chaykovskiy-detskiy-albom 

 

http://mp3.classic-music.ru/music/rimsky/sadko01.mp3
https://babysongs.ru/articles/chaykovskiy-detskiy-albom


11.2. Европейские 

композиторы-

классики 

1 0 0 Ф. Шуберт. «Аве 

Мария»; Л. ван  

Бетховен. 

«Лунная соната», А. 

Моцарт. 

«Турецкое  

рондо»,  

Симфония № 40, 

Маленькая  

ночная серенада 

Весенняя. В.-А. 

Моцарт, слова Х.-

А. Овербека, пер. 

Т. 

Сикорской. 

Бетховен "К 

Элизе" 

 
Знакомство с 

творчеством  

выдающихся  

композиторов, 

отдельными  

фактами из их 

биографии. 

Слушание фрагментов  
вокальных,  
инструментальных, 
симфонических  
сочинений. Круг  
характерных  
образов (картины  
природы, народной 
жизни, истории  
и т. д.). 

Характеристика 

музыкальных  

образов,  

музыкально- 

выразительных 

средств. 

Наблюдение за  

развитием музыки. 

Определение  

жанра, формы.  

Чтение учебных  

текстов и  

художественной  

литературы  

биографического 

характера.;  

Вокализация тем  

инструментальных 

сочинений. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

слушание фрагментов  

инструментальных и 

симфонических  

сочинений Шуберта и 

Моцарта 

Устный 

опрос; 

https://stand.hitplayer.ru/?s=ф.шуберт%20аве%20мария  

 

https://ru.wikipedia.org/wikiСоната_для_фортепиано_№_14_(Бетховен)  

https://stand.hitplayer.ru/?s=бетховен-лунная%20соната  

 

https://stand.hitplayer.ru/?s=моцарт.%20маленькая%20ночная%20серенада  

 

 

https://stand.hitplayer.ru/?s=ф.шуберт%20аве%20мария
https://ru.wikipedia.org/wikiСоната_для_фортепиано_№_14_(Бетховен)
https://stand.hitplayer.ru/?s=бетховен-лунная%20соната
https://stand.hitplayer.ru/?s=моцарт.%20маленькая%20ночная%20серенада


 

11.3. Русские  

композиторы-

классики 

2 0 0 С. С. Прокофьев. 

Симфония № 1 

«Классическая»ре 

мажор, соч. 

25, Концерт № 2 

для фортепиано, 

балет «Ромео и 

Джульетта» 

(«Улица  

просыпается», 

«Танец  

рыцарей») 

"Это очень  

интересно" С. 

Никитин, слова 

Ю. Мориц. 

П. И. 

Чайковский. 

«Песнь  

жаворонка» (из 

цикла «Времена 

года») 

 
Знакомство с 

творчеством  

выдающихся  

композиторов, 

отдельными  

фактами из их 

биографии. 

Слушание музыки. 

Фрагменты  

вокальных,  

инструментальных, 

симфонических  

сочинений. Круг  

характерных  

образов (картины  

природы, народной 

жизни, истории  

и т. д.). 

Характеристика 

музыкальных  

образов,  

музыкально- 

выразительных 

средств. 

Наблюдение за  

развитием музыки. 

Определение  

жанра, формы. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

слушание 

фрагментов  

инструментальны

х и симфонических  

сочинений 

Прокофьева 

Устный 

опрос; 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9fe1bbc-4bb9-4158-a02f-eeea179a01df/index.html  

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1d98374b-a08a-46fc-bf2e-1659396794a1/prokofievjuliettadevochka.mp3 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=чайковский%20времена%20года%20март%20песня%20жаворонка  

 

11.4. Мастерство  

исполнителя 

2 0 0 И. С. Бах. 

Гавот№1, из 

франц.  

увертюры си- 

минор 

"Старый добрый 

клавесин". Й. 

Гайдн, русский 

текст П. 

Синявского. 

Дуэт принцессы и 

короля. Г. 

Гладков, стихи Ю. 

Энтина 

 
Знакомство с  

творчеством  

выдающихся  

исполнителей  

классической  

музыки. Изучение 

программ, афиш  

консерватории,  

филармонии.;  

Сравнение  

нескольких  

интерпретаций  

одного и того же  

произведения в  

исполнении разных 

музыкантов. 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

разучивание песни 

"Старый добрый 

клавесин". Й. 

Гайдна 

Устный 

опрос; 

https://mp3crown.cc/music/и-с-бах-гавот-из-французской-сюиты-соль-минор.html  

 

https://dmsh-buzuluk.oren.muzkult.ru/media/2020/11/09/1242549732/Stary_j_dobry_j_klavesin_Gajdn.pdf  

 

Итого по модулю 6 
 

Модуль 12. Музыка в жизни человека 
 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c9fe1bbc-4bb9-4158-a02f-eeea179a01df/index.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1d98374b-a08a-46fc-bf2e-1659396794a1/prokofievjuliettadevochka.mp3
https://stand.hitplayer.ru/?s=чайковский%20времена%20года%20март%20песня%20жаворонка
https://mp3crown.cc/music/и-с-бах-гавот-из-французской-сюиты-соль-минор.html
https://dmsh-buzuluk.oren.muzkult.ru/media/2020/11/09/1242549732/Stary_j_dobry_j_klavesin_Gajdn.pdf


 

12.1. Искусство  

времени 

1 0 0 И. Бах. 

Маленькая  

прелюдия для  

органа соль  

минор (обр. для 

ф-но Д.Б. 

Кабалевского). С. 

В. Рахманинов. 

Соната для  

виолончели и 

фортепиано, g-

moll, op. 19 

"Старый добрый 

клавесин". Й. 

Гайдн, русский 

текст П. 

Синявского. 

Бах. Прелюдия№ 8 

ми минор  

(«12 маленьких 

прелюдий для  

начинающих») 

 
Слушание,  

исполнение  

музыкальных  

произведений,  

передающих образ 

непрерывного  

движения.  

Наблюдение за  

своими телесными 

реакциями  

(дыхание, пульс,  

мышечный тонус) при 

восприятии  

музыки. Проблемная  

ситуация: как  

музыка воздействует 

на человека? 

Деятельность 

учащихся с ОВЗ: 

слушание,  

исполнение  

музыкальных  

произведений 

Устный 

опрос; 

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

text=И.%20Бах.%20Маленькая%20прелюдия%20для%20органа%20соль%20минор%20%28обр.%20для%20ф-

но%20Д.Б.%20Кабалевского%29.&path=yandex_search&parent-reqid=1655909738156068- 

16029829009234035664-sas6-5246-13c-sas-l7-balancer-8080-BAL- 

1277&from_type=vast&filmId=12558329225884109527  

 

https://www.belcanto.ru/rachmaninov_cello.html  

 

https://stand.hitplayer.ru/? 

s=рахманинов%20соната%20для%20виолончели%20соль%20минор%20ор.%2019anadante 

 

Итого по модулю 1 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  

ПРОГРАММЕ 

34 0 0 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  3 класс 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар  Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 
 всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
для слушания для пения для  

музицирования 
Модуль 1. Музыка в жизни человека 
1.1. Музыкальные 

пейзажи 
1 0 0 П. И. Чайковский. 

"Вальс цветов", 

Музыка к драме 

Г. Ибсена «Пер 

Гюнт» ("Утро"), 

А. Вивальди. 
Цикл концертов  
для скрипки соло, 

струнного  
квинтета, органа и 

чембало «Времена 

года» («Весна», 
«Зима») 

А. Варламов. 
«Горные  
вершины» (сл. М. 
Лермонтова) 

Музыка к драме Г. 

Ибсена «Пер 

Гюнт» ("Утро") 
 Слушание произведений  

программной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор  
эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. Сопоставление  
музыки с произведениями  
изобразительного искусства.  
Двигательная импровизация,  
пластическое интонирование.;  
Разучивание, одухотворенное  
исполнение песен о природе, её 

красоте. 
Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание произведений  
программной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор  
эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Устный  
опрос; 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1a1c3180-0c27-ccb9-5570- 
d20a99441fb3/Chaikovskii.Balet_Shelkunchik.19.Vals_cvetov_Pa-de-de.mp3 
http://orpheusmusic.ru/dir  

 
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/2-den/obrazy-utrennej-

prirody-v-muzyke  

http://mp3.classic-music.ru/music/vivaldi/01.mp3 

 

1.2. Музыка на  
войне, музыка 

о войне 

1 0 0 С. Прокофьев. 
Кантата 
«Александр 

Невский» 
(Ледовое  
побоище); П. 
Чайковский. 
Торжественная 

увертюра «1812 

год» 

Опера «Князь  
Игорь» (Хор из  
пролога «Солнцу  
красному слава!», 

Плач Ярославны из 

IV д.) 

Канты: "Славны 

были наши  
деды"  
"Вспомним,  
братцы, Русь и 

славу!" 

 Чтение учебных и художественных 

текстов, посвящённых  
военной музыке. Слушание,  
исполнение музыкальных  
произведений военной тематики. 

Знакомство с историей их 

сочинения и исполнения. 

Деятельность учащихся с 

ОВЗ: слушание музыкальных  
произведений военной 

тематики. 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/3-klass/muzyka-3-klass-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shkola-rossii/ 

  
https://uchitelya.com/music/160241-konspekt-kantata-ss-prokofeva-aleksandr-nevskiy-3-klass.html 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=чайковский%20-%20увертюра%20%221812%20год%22 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=а%20п%20бородин%20опера%20%22князь%20игорь%22%20хор%20%

22%20слава%22 

 
Итого по модулю 2  
Модуль 2.  Классическая музыка 
2.1. Вокальная 

музыка 
1 0 0 Хоровые  

произведения в  
исполнении  
Академического 

ансамбля песни и 

пляски  
Российской  
Армии имени А. 
Александрова,  
Государственного 

академического  
русского  
народного хора  
им. М. Е. 
Пятницкого; 

Большого  
детского хора 

имени В. С. 
Попова 

Римский-Корсаков, 

песни Садко, хор  
"Высота ли,  
высота" из оперы 
«Садко». 

Третья песня 

Леля из оперы 

Римского- 
Корсакова  
"Снегурочка" 

 Знакомство с жанрами вокальной 

музыки. Слушание вокальных  
произведений композиторов- 
классиков. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

 

Устный  
опрос; 

https://stand.hitplayer.ru/?s=хор%20александрова 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=Большой+детский+хор

+Попова 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=садко%20римский-

корсаков%20высота 

 

Итого по модулю 1   

file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/рабочая%20программа
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/рабочая%20программа
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http://mp3.classic-music.ru/music/vivaldi/01.mp3
https://znayka.win/uchebniki/3-klass/muzyka-3-klass-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shkola-rossii/
https://uchitelya.com/music/160241-konspekt-kantata-ss-prokofeva-aleksandr-nevskiy-3-klass.html
https://stand.hitplayer.ru/?s=чайковский%20-%20увертюра%20%221812%20год%22
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https://stand.hitplayer.ru/?s=а%20п%20бородин%20опера%20%22князь%20игорь%22%20хор%20%22%20слава%22
https://stand.hitplayer.ru/?s=хор%20александрова
https://stand.hitplayer.ru/?s=Большой+детский+хор+Попова
https://stand.hitplayer.ru/?s=Большой+детский+хор+Попова
https://stand.hitplayer.ru/?s=садко%20римский-корсаков%20высота
https://stand.hitplayer.ru/?s=садко%20римский-корсаков%20высота


 

Модуль 3. Музыка театра и кино 
3.1. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного  
спектакля 

1 0  М. Глинка Опера 

"Руслан и  
Людмила"  
(фрагменты Ария 

Руслана, каватина 

Людмилы, Рондо 

Фарлафа). 

Римский- 
Корсаков. Финал 

оперы  
"Снегурочка" -

"Свет и сила" 

Римский- 
Корсаков. 
Пляска  
скоморохов из 

оперы  
"Снегурочка" 

 Слушание фрагментов опер. 
Определение характера музыки  
сольной партии, роли и 

выразительных средств оркестрового 

сопровождения. Знакомство с  
тембрами голосов оперных певцов. 
Освоение терминологии. 
Звучащие тесты и кроссворды на  
проверку знаний. Разучивание,  
исполнение песни, хора из оперы. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание фрагментов опер. 
Определение характера музыки. 

Устный  
опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/5-gori-gori-asno/urok-17-18-m-i-glinka-

opera-ruslan-i-ludmila 

  
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/5-gori-gori-asno/urok-20-obrazy-

prirody-v-muzyke-n-a-rimskogo-korsakova 

 

3.2. Патриотическая 

и народная тема 

в театре и кино 

1 0 0 М. И. Глинка. 
"Иван Сусанин"; 

М. Глинка. 
«Патриотическая 

песня» 

Музыка Г. Струве, 

слова Н. 
Соловьёвой. «Моя 

Россия» 

Музыка Г. 
Струве, слова Н. 

Соловьёвой. 
«Моя Россия» 

 Просмотр фрагментов крупных 

сценических произведений,  
фильмов. Обсуждение характера 

героев и событий.  
Проблемная ситуация: зачем  
нужна серьёзная музыка? 
Разучивание, исполнение песен о 

Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 
разучивание, исполнение песни «Моя 
Россия» Г. Струве, слова Н. 
Соловьёвой. 

 

Устный  
опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/1-rossia/05-

opera-ivan-susaninr 

 https://infourok.ru/pesnya-moya-rossiya-minusplyustekst-pesni-1035567.html 

 

Итого по модулю 2  
Модуль 4. Музыкальная грамота 
4.1. Музыкальный 

язык 
2 0 0 М. П. Мусоргский 

«Картинки с  
выставки» (в  
оркестровке М. 
Равеля); Б. 
Бриттен 
«Путеводитель по 

оркестру для  
молодежи» 

«Жаворонок». М. 

Глинка, слова Н. 

Кукольника. 

Чайковский. 
Фортепианный 

цикл «Времена 

года» («На  
тройке», 
«Баркарола») 

 Знакомство с элементами  
музыкального языка, специальными  
терминами, их обозначением в  
нотной записи. Определение  
изученных элементов на слух при  
восприятии музыкальных  
произведений. Наблюдение за  
изменением музыкального образа при 

изменении элементов  
музыкального языка (как меняется  
характер музыки при изменении 

темпа, динамики, штрихов и т. д.). 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

наблюдение за изменением 

музыкального образа (как меняется  
характер музыки при изменении 

темпа, динамики) 

Устный  
опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/6-v-koncertnom-zale/-

kartinki-s-vystavki 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=м.%20глинка%20-%20н.%20кукольник.%20жаворонок 

  
http://www.notarhiv.ru/ruskomp/glinka/stranizi/ghavoronok.html 

 

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/5-gori-gori-asno/urok-17-18-m-i-glinka-opera-ruslan-i-ludmila
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/5-gori-gori-asno/urok-17-18-m-i-glinka-opera-ruslan-i-ludmila
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/5-gori-gori-asno/urok-20-obrazy-prirody-v-muzyke-n-a-rimskogo-korsakova
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/5-gori-gori-asno/urok-20-obrazy-prirody-v-muzyke-n-a-rimskogo-korsakova
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/1-rossia/05-opera-ivan-susaninr
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/1-rossia/05-opera-ivan-susaninr
https://infourok.ru/pesnya-moya-rossiya-minusplyustekst-pesni-1035567.html
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/6-v-koncertnom-zale/-kartinki-s-vystavki
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/6-v-koncertnom-zale/-kartinki-s-vystavki
https://stand.hitplayer.ru/?s=м.%20глинка%20-%20н.%20кукольник.%20жаворонок
http://www.notarhiv.ru/ruskomp/glinka/stranizi/ghavoronok.html


 

4.2. Ритмические 

рисунки в  
размере 6/8 

1 0 0 Григ. "Утро" из 

сюиты "Пер  
Гюнт", Бетховен 

"Сурок" 

Глинка  
"Ты, соловушка, 

умолкни" 

Глинка  
"Ты, соловушка, 

умолкни" 
 Определение на слух, прослеживание 

по нотной записи ритмических  
рисунков в размере 6/8.  
Исполнение, импровизация с  
помощью звучащих жестов (хлопки,  
шлепки, притопы) и/или ударных  
инструментов. Игра «Ритмическое 

эхо», прохлопывание ритма по  
ритмическим карточкам,  
проговаривание ритмослогами. 
Разучивание, исполнение на 

ударных инструментах 

ритмической партитуры. 

Деятельность учащихся с 

ОВЗ: игра «Ритмическое 

эхо», прохлопывание ритма 

по ритмическим карточкам,  
проговаривание 

ритмослогами. 

Устный  
опрос; 

https://stand.hitplayer.ru/?s=григ%20-

%20пер%20гюнт%20-%20утроr 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=бетховен%20сурок 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=ты%20соловушка%20умол

кни 

 

Итого по модулю 3  
Модуль 5. Музыка в жизни человека 
5.1. Музыкальные 

пейзажи 
1 0 0 Григ "Утро",  

"Заход солнца",  
Мусоргский  
"Вечерняя песня", 

Колыбельная. П. 
Чайковский, слова 

А. Майкова. 

Григ. "Заход 

солнца" 
Григ "Утро"  Слушание произведений  

программной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор  
эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. Сопоставление  
музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание произведений  
программной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор  
эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. 

Устный  
опрос; 

https://stand.hitplayer.ru/?s=григ%20-%20пер%20гюнт%20-%20утро 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=григ.%20заход%20солнца 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=мусоргский%20вечерняя 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=колыбельная%20песня%20%28п.чайковский%20-

%20а.майков%29 

 
5.2. Музыкальные 

портреты 
1 0 0 С. Прокофьев. 

"Болтунья", слова 

А. Барто. Балет  
"Золушка"  
(фрагменты). 
"Джульетта- 
девочка" из балета 

«Ромео и  
Джульетта». 

С. Прокофьев. 

"Болтунья" 
С. Прокофьев. 

"Болтунья"  Слушание произведений  
вокальной, программной  
инструментальной музыки,  
посвящённой образам людей, 

сказочных персонажей. Подбор 

эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. Сопоставление  
музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание произведений  
вокальной музыки, посвящённой 

образам людей, сказочных 

персонажей. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера 

музыки. 

Устный  
опрос; 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1d98374b-a08a-46fc-bf2e-

1659396794a1/prokofievjuliettadevochka.mp3 

 https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2018/01/05/prezentatsiya-k-uroku-po-programme-kritskoy-

portret-v-muzyke-v 

 

Итого по модулю 2  
Модуль 6. Классическая музыка  

https://stand.hitplayer.ru/?s=григ%20-%20пер%20гюнт%20-%20утроr
https://stand.hitplayer.ru/?s=григ%20-%20пер%20гюнт%20-%20утроr
https://stand.hitplayer.ru/?s=бетховен%20сурок
https://stand.hitplayer.ru/?s=ты%20соловушка%20умолкни
https://stand.hitplayer.ru/?s=ты%20соловушка%20умолкни
https://stand.hitplayer.ru/?s=григ%20-%20пер%20гюнт%20-%20утро
https://stand.hitplayer.ru/?s=григ.%20заход%20солнца
https://stand.hitplayer.ru/?s=мусоргский%20вечерняя
https://stand.hitplayer.ru/?s=колыбельная%20песня%20%28п.чайковский%20-%20а.майков%29
https://stand.hitplayer.ru/?s=колыбельная%20песня%20%28п.чайковский%20-%20а.майков%29
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1d98374b-a08a-46fc-bf2e-1659396794a1/prokofievjuliettadevochka.mp3
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1d98374b-a08a-46fc-bf2e-1659396794a1/prokofievjuliettadevochka.mp3
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2018/01/05/prezentatsiya-k-uroku-po-programme-kritskoy-portret-v-muzyke-v
https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2018/01/05/prezentatsiya-k-uroku-po-programme-kritskoy-portret-v-muzyke-v


 

6.1. Композиторы —

детям 
1 0 0 М. Мусоргский. 

"С няней"; "С  
куклой" из цикла 

«Детская».  
"Прогулка",  
"Тюильрийский 

сад" из сюиты 
«Картинки с  
выставки». П. 
Чайковский  
"Детский альбом". 

. 

Мусоргский. "С 

няней" 
Мусоргский 

"Прогулка"  Слушание музыки, определение  
основного характера, музыкально- 
выразительных средств,  
использованных композитором. 
Подбор эпитетов, иллюстраций к  
музыке. Определение жанра. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание музыки, определение  
основного характера 

Устный  
опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/6-v-koncertnom-zale/-

kartinki-s-vystavki  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/96a062e9-780e-299d-8b43- 
6610a7b9145b/Musorgskii.Detskaya%2Cvokalnii_cikl.01.S_nyanei.mp3 

  
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b879e5d3-4cdf-28f7-dfdd- 
250bc512cd8e/Musorgskii.Detskaya%2Cvokalnii_cikl.04.S_kukloi.mp3 

 

6.2. Программная 

музыка 
1 0 0 Л. Бетховен  

Симфония № 3 

(«Героическая») 

(фрагменты). 
Соната № 14  
(«Лунная»). 1-я 

часть. К Элизе. 
Весело. Грустно. 

"Волшебный  
смычок"- 
норвежская  
народная песня. 

"Волшебный  
смычок"- 
норвежская  
народная песня. 

 Слушание произведений  
программной музыки. 
Обсуждение музыкального образа, 

музыкальных средств, 

использованных композитором. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание произведений программной 

музыки. 
 

Устный  
опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-

muzyki-simfonia-mir-l-bethovena-geroiceskaa-simfonia 

  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/start/228222/ 

 

Итого по модулю 2  
Модуль 7. Музыкальная грамота 
7.1. Музыкальный 

язык 
1 0 0 Г. Свиридов. 

Весна; Осень; 

Тройка. Из  
музыкальных  
иллюстраций к 

повести А. 
Пушкина 
«Метель». 

Г. Свиридов. "Снег 

идёт" из  
Маленькой  
кантаты., стихи Б. 

Пастернака. Г. 
Свиридов 

"Запевка", стихи И. 

Северянина. 

В.-А. Моцарт. 
Симфония № 40  

Знакомство с элементами  
музыкального языка, специальными  
терминами, их обозначением в  
нотной записи. Определение  
изученных элементов на слух при  
восприятии музыкальных  
произведений. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание произведений программной 

музыки. 

 

Устный  
опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/7-ctob-muzykantom/urok-30-mir-

kompozitorov-g-sviridov-i-s-prokofev 

  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-gsviridov-metel-muzikalnie-illyustracii-k-povesti-as-

pushkina-klass-1628363.html  
https://multiurok.ru/files/urok-po-teme-liubliu-ia-grust-tvoikh-prostorov.html 

 
https://igraj-poj.narod.ru/arhiv/pdf/vocal/sviridov_zapevka.pdf 

 7.2. Дополнительные 

обозначения  
в нотах 

1 0 0 С. Прокофьев. 
Шествие солнца 

из Скифской  
сюиты 

"Всюду музыка 

живёт". Я. 
Дубравин, слова В. 
Суслова 

"Всюду музыка 

живёт". Я. 
Дубравин, слова 

В. Суслова 

 Знакомство с дополнительными  
элементами нотной записи. 

Исполнение песен, попевок, в  
которых присутствуют данные 

элементы. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

разучивание и исполнение песни 

"Всюду музыка живёт". Я. Дубравин, 

слова В. Суслова 

Устный  
опрос; 

https://stand.hitplayer.ru/?s=прокофьев%20шествие%20солнца 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=всюду%20музыка%20живёт 

  
https://choirsofmoscow.ru/UploadFiles/all_notes_bsh/vsyudu_mu

zyka_zhivet.pdf 

 

Итого по модулю 2  
Модуль 8. Духовная музыка  

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/6-v-koncertnom-zale/-kartinki-s-vystavki
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/2-klass/6-v-koncertnom-zale/-kartinki-s-vystavki
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-bethovena-geroiceskaa-simfonia
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/urok-27-zanry-muzyki-simfonia-mir-l-bethovena-geroiceskaa-simfonia
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4475/start/228222/
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/7-ctob-muzykantom/urok-30-mir-kompozitorov-g-sviridov-i-s-prokofev
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/7-ctob-muzykantom/urok-30-mir-kompozitorov-g-sviridov-i-s-prokofev
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-gsviridov-metel-muzikalnie-illyustracii-k-povesti-as-pushkina-klass-1628363.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-gsviridov-metel-muzikalnie-illyustracii-k-povesti-as-pushkina-klass-1628363.html
https://multiurok.ru/files/urok-po-teme-liubliu-ia-grust-tvoikh-prostorov.html
https://igraj-poj.narod.ru/arhiv/pdf/vocal/sviridov_zapevka.pdf
https://stand.hitplayer.ru/?s=прокофьев%20шествие%20солнца
https://stand.hitplayer.ru/?s=всюду%20музыка%20живёт
https://choirsofmoscow.ru/UploadFiles/all_notes_bsh/vsyudu_muzyka_zhivet.pdf
https://choirsofmoscow.ru/UploadFiles/all_notes_bsh/vsyudu_muzyka_zhivet.pdf


 

8.1. Искусство  
Русской  
православной 

церкви 

2 0 0 П. Чесноков. «Да 

исправится  
молитва моя»;  
В. Гаврилин. По 

прочтении В. 
Шукшина: 
«Молитва» (№ 17) 

Богородице Дево, 

радуйся из 
«Всенощного  
бдения» С. 
Рахманинова. 
Тропарь иконе 

Богоматери  
Владимирской. 
"Аве, Мария" Ф. 
Шуберта,  
Прелюдия № 1 до 

мажор. Из I тома 

«Хорошо  
темперированного 

клавира» И.-С. 
Баха. 

"Мама" из  
вокально- 
инструментального 

цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

П. Чайковский. 

"Легенда" (сл. А. 

Плещеева) 
 Разучивание, исполнение  

вокальных произведений  
религиозной тематики, сравнение 

церковных мелодий и народных 

песен, мелодий светской  
музыки. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

разучивание песни "Мама" из  
вокально-инструментального цикла 

«Земля». В. Гаврилин, слова В. 

Шульгиной. 

Устный  
опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/3-o-rossii-pet/dva-muzykalnyh-obrasenia 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=мама.%20из%20вокально- 
инструментального%20цикла%20«земля».%20в.%20гаврилин%2C%20слова%20в.%20%20%20%20%20

%20шульгиной 

 http://www.notarhiv.ru/ruskomp/gavrilin/noti/1%20(17).pdf 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=легенда%20%28п.чайковский%20-%20а.плещеев%29 

 

8.2. Религиозные 

праздники 
1 0 0 «Вербочки». А. 

Гречанинов,  
стихи А. Блока. 
«Вербочки». Р. 
Глиэр, стихи А. 
Блока. 
Величание князю 

Владимиру и  
княгине Ольге. 
Баллада о князе  
Владимире. Слова 

А. Толстого 

«Вербочки». А. 
Гречанинов, стихи 

А. Блока. 
«Вербочки». Р. 
Глиэр, стихи А. 
Блока. 

Осанна. Хор из 

рок-оперы 
«Иисус 

Христос— 

суперзвезда». Э.-

Л. Уэббер. 

 Слушание музыкальных  
фрагментов праздничных  
богослужений, определение  
характера музыки, её религиозного  
содержания. Разучивание (с  
опорой на нотный текст), исполнение  
доступных вокальных  
произведений духовной музыки. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание музыкальных фрагментов 

праздничных богослужений. 

Устный  
опрос; 

https://uchitelya.com/music/161958-konspekt-uroka-verbnoe-voskresene-

verbochki-3-klass.html 

 

https://stand.hitplayer.ru/?s=вербочки.%20а.%20гречанинов%2C%20стихи%20а.

%20блока.  

https://mp3ball.ru/?mp3=Уэббер+Э.-Л.+–+Хор+Осанна+%28из+рок-

оперы+Иисус+Христос+-+Суперзвезда+%29%2C+фрагмент 

 

Итого по модулю 3  
Модуль 9.  Музыкальная грамота 
9.1. Размер 1 0 0 Музыка и слова  

М. Мусоргского. 
С няней; С  
куклой. Из цикла 

«Детская».  
Прогулка;  
Тюильрийский 

сад из сюиты 

«Картинки с  
выставки» М. 
Мусоргского. 
Детский альбом 

П. Чайковского 

«Вербочки». А. 
Гречанинов, стихи 

А. Блока. 
«Вербочки». Р. 
Глиэр, стихи А. 
Блока. 

В.-А. Моцарт. 
Симфония № 40  

Ритмические упражнения на  
ровную пульсацию, выделение 

сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащими жестами или на  
ударных инструментах).  
Определение на слух, по нотной 

записи размеров 2/4, 3/4, 4/4. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

ритмические упражнения на  
ровную пульсацию. 

Устный  
опрос; 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/96a062e9-780e-299d-8b43- 
6610a7b9145b/Musorgskii.Detskaya%2Cvokalnii_cikl.01.S_nyanei.mp3 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=вербочки.%20а.%20гречанинов%2C%20стихи

%20а.%20блока 

 

https://stand.hitplayer.ru/?s=вербочки.%20а.%20гречанинов%2C%20стихи

%20а.%20блока 

. 

Итого по модулю 1  
Модуль 10. Народная музыка России  

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/3-o-rossii-pet/dva-muzykalnyh-obrasenia
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
http://www.notarhiv.ru/ruskomp/gavrilin/noti/1%20(17).pdf
https://stand.hitplayer.ru/?s=легенда%20%28п.чайковский%20-%20а.плещеев%29
https://uchitelya.com/music/161958-konspekt-uroka-verbnoe-voskresene-verbochki-3-klass.html
https://uchitelya.com/music/161958-konspekt-uroka-verbnoe-voskresene-verbochki-3-klass.html
https://stand.hitplayer.ru/?s=вербочки.%20а.%20гречанинов%2C%20стихи%20а.%20блока
https://stand.hitplayer.ru/?s=вербочки.%20а.%20гречанинов%2C%20стихи%20а.%20блока
https://mp3ball.ru/?mp3=Уэббер+Э.-Л.+–+Хор+Осанна+%28из+рок-оперы+Иисус+Христос+-+Суперзвезда+%29%2C+фрагмент
https://mp3ball.ru/?mp3=Уэббер+Э.-Л.+–+Хор+Осанна+%28из+рок-оперы+Иисус+Христос+-+Суперзвезда+%29%2C+фрагмент
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
https://stand.hitplayer.ru/?s=вербочки.%20а.%20гречанинов%2C%20стихи%20а.%20блока
https://stand.hitplayer.ru/?s=вербочки.%20а.%20гречанинов%2C%20стихи%20а.%20блока
https://stand.hitplayer.ru/?s=вербочки.%20а.%20гречанинов%2C%20стихи%20а.%20блока
https://stand.hitplayer.ru/?s=вербочки.%20а.%20гречанинов%2C%20стихи%20а.%20блока


 

10.1. Сказки, мифы и 

легенды 
1 0 0 Садко и Морской 

царь (русская  
былина - 
Печорская  
старина). Песни 

Баяна из оперы 
«Руслан и  
Людмила» М. 
Глинки. 

Былина о Добрыне 

Никитиче, обр. Н. 
Римского- 
Корсакова. 

Былина о  
Добрыне  
Никитиче, обр. 

Н. Римского- 
Корсакова. 

 Знакомство с манерой сказывания 

нараспев. Слушание сказок, былин,  
эпических сказаний, рассказываемых  
нараспев. В инструментальной 

музыке определение на слух 

музыкальных интонаций  
речитативного характера. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание сказок, былин,  
эпических сказаний, рассказываемых  
нараспев. 

Устный  
опрос; 

https://znayka.win/uchebniki/3-klass/muzyka-3-klass-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-

shkola-rossii/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=CZEK26Sq16U 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=римский%20корсаков%20к%20былине%20о%20добры

не%20никитиче 

 
10.2. Народные 

праздники 
2 0 0 Н. Римский-

Корсаков. 
Проводы  
Масленицы - хор 

из пролога к опере 

«Снегурочка» 
"Веснянка",  
украинская  
народная песня 

"Веснянка",  
украинская  
народная песня 

"Веснянка",  
украинская  
народная песня 

 Знакомство с праздничными  
обычаями, обрядами, бытовавшими 

ранее и сохранившимися  
сегодня у различных народностей  
Российской Федерации.  
Разучивание песен, реконструкция  
фрагмента обряда, участие в  
коллективной традиционной игре. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

разучивание песни "Веснянка" 

Устный  
опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/4-v-muzykalnom-teatre/urok-23-

prazdniki-russkogo-naroda-maslenica 

  
https://musescore.com/asv/scores/5173176 

 

Итого по модулю 3  
Модуль 11. Музыка театра и кино 
11.1. Балет. 

Хореография —

искусство танца 

1 0 1 Русский танец,  
Испанский танец, 

Неаполитанский 

танец, Вальс,  
Танец маленьких 

лебедей - 
видеофрагменты из 

балета  
"Лебединое  
озеро" П. 
Чайковского 

Русский танец,  
Вальс, Танец  
маленьких лебедей 

из балета  
"Лебединое озеро" 

П. Чайковского 

Танец  
маленьких 

лебедей из 

балета  
"Лебединое 

озеро" П. 
Чайковского. 

 Просмотр и обсуждение  
видеозаписей —знакомство  
с несколькими яркими сольными  
номерами и сценами из балетов 

русских композиторов. 
Музыкальная викторина на знание 

балетной музыки. Вокализация, 

пропевание музыкальных тем; 

исполнение ритмической партитуры 

аккомпанемента к фрагменту 

балетной музыки. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

Просмотр - знакомство  
с сольными номерами и сценами из 

балетов русских композиторов. 

Практическая 

работа 
https://www.youtube.com/watch?v=CWTUePjwyiM 

 

11.2. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного  
спектакля 

1 0 0 М. Глинка. Опера 

"Руслан и  
Людмила" - ария 

Руслана, каватина 

Людмилы. Опера 

"Иван Сусанин" -

ария Сусанина,  
хор "Славься!"  
К.-В. Глюк. Опера 

"Орфей и  
Эвридика" - 
Мелодия, хор  
фурий.  

М. Глинка. Опера 

"Иван Сусанин" -

ария Сусанина, хор 

"Славься!" 

К.-В. Глюк. 
Опера "Орфей и 

Эвридика" - 
Мелодия 

 Слушание фрагментов опер. 
Определение характера музыки  
сольной партии, роли и 

выразительных средств оркестрового 

сопровождения. Знакомство с  
тембрами голосов оперных певцов. 
Освоение терминологии. 
Звучащие тесты и кроссворды на  
проверку знаний. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание фрагментов опер. 
Определение характера музыки. 

Устный  
опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/5-gori-gori-asno/urok-17-18-m-i-glinka-

opera-ruslan-i-ludmila 

  
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/5-gori-gori-asno/urok-19-k-gluk-opera-

orfej-i-evridika 

 https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/1-rossia/05-opera-ivan-susanin 

 

 

https://znayka.win/uchebniki/3-klass/muzyka-3-klass-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shkola-rossii/
https://znayka.win/uchebniki/3-klass/muzyka-3-klass-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shkola-rossii/
https://www.youtube.com/watch?v=CZEK26Sq16U
https://stand.hitplayer.ru/?s=римский%20корсаков%20к%20былине%20о%20добрыне%20никитиче
https://stand.hitplayer.ru/?s=римский%20корсаков%20к%20былине%20о%20добрыне%20никитиче
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/4-v-muzykalnom-teatre/urok-23-prazdniki-russkogo-naroda-maslenica
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/4-v-muzykalnom-teatre/urok-23-prazdniki-russkogo-naroda-maslenica
https://musescore.com/asv/scores/5173176
https://www.youtube.com/watch?v=CWTUePjwyiM
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/5-gori-gori-asno/urok-17-18-m-i-glinka-opera-ruslan-i-ludmila
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/5-gori-gori-asno/urok-17-18-m-i-glinka-opera-ruslan-i-ludmila
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/5-gori-gori-asno/urok-19-k-gluk-opera-orfej-i-evridika
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/5-gori-gori-asno/urok-19-k-gluk-opera-orfej-i-evridika
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/1-rossia/05-opera-ivan-susanin


 

11.3. Сюжет  
музыкального 

спектакля 

1 0 0 М. Мусоргский. 
Пролог, сцена с  
Юродивым из  
оперы "Борис  
Годунов" (ф-т). М. 

Глинка. Увертюра 

к опере "Руслан и 

Людмила" 

М. Глинка. Хор  
"Славься" из оперы 

"Жизнь за царя" 

М. Глинка. 
Увертюра к  
опере "Руслан и 

Людмила" 

 Знакомство с либретто, структурой 

музыкального спектакля. Пересказ 

либретто изученных опер и балетов.  
Анализ выразительных  
средств, создающих образы главных  
героев, противоборствующих сторон. 

Наблюдение за музыкальным  
развитием, характеристика  
приёмов, использованных 

композитором. Вокализация, 

пропевание музыкальных тем; 

пластическое интонирование 

оркестровых фрагментов. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

знакомство со структурой 

музыкального спектакля. 

Устный  
опрос; 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/3eacbb4b-74fe-d9b4-2a5a- 
900c2d6e4344/Musorgskii.Opera_Boris_Godunov.01.Vstuplenie.mp3 

  
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b0793426-2b6a-65cc-01fc- 
7cc2bf4e7e73/Musorgskii.Opera_Boris_Godunov.03.Hor.Na_kogo_ti_nas_pokidae

sh.mp3 

  
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9031ca76-54a5-af22-884f- 
954dda86dad9/Musorgskii.Opera_Boris_Godunov.47.Trrr%2Crrr-

Geleznii_kolpak.mp3 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=глинка%20-

%20увертюра%20к%20опере%20руслан%20и%20людмила 

 
11.4. Оперетта, 

мюзикл 
1 0 0 "Звуки музыки". 

Р. Роджерс,  
русский текст М. 

Цейтлиной.  
"Волк и семеро  
козлят на новый 

лад". Мюзикл. А. 
Рыбников,  
сценарий Ю. 
Энтина  
Штраус. Вальс из 

оперетты  
"Летучая мышь" 

Урок музыки из 

мюзикла "Звуки 

музыки". Р. 
Роджерса, русский 

текст М. 
Цейтлиной.  
хор из Мюзикла А. 

Рыбникова "Волк и 

семеро козлят на  
новый лад",  
сценарий Ю. 
Энтина 

Штраус. Вальс  
из оперетты  
"Летучая мышь" 

 Знакомство с жанрами оперетты,  
мюзикла. Слушание фрагментов из  
оперетт, анализ характерных  
особенностей жанра. Разучивание,  
исполнение отдельных номеров из 

популярных музыкальных  
спектаклей. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание фрагментов из  
оперетт. 

Устный  
опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/5-gori-gori-asno/urok-22-v-

sovremennyh-ritmah-muzikly 

 http://www.myshared.ru/slide/782136/ 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=И.Штраус.%20Вальс%20Летучая%20мышь 

 

Итого по модулю 4  
Модуль 12. Классическая музыка 
12.1. Оркестр 2 0 0 Увертюра М. И. 

Глинки 
«Арагонская  
хота»,  
симфоническая  
фантазия 
«Камаринская», 
«Вальс-фантазия» 

П. Чайковский. 
Концерт №1 для ф-

но с оркестром (III 

ч., заключит. 
фр-т) 

Д. Кабалевский. 

"Чудо-музыка". 
Увертюра М. И. 
Глинки 
«Арагонская 

хота» 

 Слушание музыки в исполнении 

оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Диалог с учителем о роли  
дирижёра. «Я — дирижёр» —игра — 

имитация дирижёрских жестов во 

время звучания музыки.  
Разучивание и исполнение песен  
соответствующей тематики. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание музыки в исполнении 

оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Устный  
опрос; 

https://www.youtube.com/watch?v=ozkVpGsCi2k 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=м.и.%20глинка%20-%20%22арагонская%20хота%22 

  
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/61813fd5-c344-0a6c-eebf-

95e2df0af3d5/GlinkaKamarinskayaOpisanie.htm 

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c5c08321-5cc0-fe46-9999- 
3e8b20fc28e3/Chaikovskii.Koncert_1_dlya_fortepiano_s_orkestrom.01.Allegro_non_troppo_e_molto

_maestoso.mp3 

  

file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
https://stand.hitplayer.ru/?s=глинка%20-%20увертюра%20к%20опере%20руслан%20и%20людмила
https://stand.hitplayer.ru/?s=глинка%20-%20увертюра%20к%20опере%20руслан%20и%20людмила
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/5-gori-gori-asno/urok-22-v-sovremennyh-ritmah-muzikly
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/5-gori-gori-asno/urok-22-v-sovremennyh-ritmah-muzikly
http://www.myshared.ru/slide/782136/
https://stand.hitplayer.ru/?s=И.Штраус.%20Вальс%20Летучая%20мышь
https://www.youtube.com/watch?v=ozkVpGsCi2k
https://stand.hitplayer.ru/?s=м.и.%20глинка%20-%20%22арагонская%20хота%22
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/61813fd5-c344-0a6c-eebf-95e2df0af3d5/GlinkaKamarinskayaOpisanie.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/61813fd5-c344-0a6c-eebf-95e2df0af3d5/GlinkaKamarinskayaOpisanie.htm
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р


 

12.2. Музыкальные 

инструменты. 
Флейта 

1 0 0 В. А. Моцарт. 
Концерт для  
флейты с  
оркестром №1 

cоль мажор; А. 

Вивальди. 
Концерт для 

флейты с  
оркестром  
(фрагменты) 

Д. Кабалевский. 

"Чудо-музыка". 
В. А. Моцарт. 

Концерт для  
флейты с  
оркестром №1 

cоль мажор 

 Слушание музыкальных  
фрагментов в исполнении известных  
музыкантов-инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и  
легенд, рассказывающих о 

музыкальных инструментах,  
истории их появления. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

чтение учебных текстов, сказок и  
легенд, рассказывающих о 

музыкальных инструментах,  
истории их появления. 

Устный  
опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/25-muzykalnye-
instrumenty 

 

12.3. Музыкальные 

инструменты. 
Скрипка,  
виолончель 

1 0 1 П. И. Чайковский. 
Концерт для 

скрипки с  
оркестром ре 

мажор  
К. Сен-Санс. 
Концерт для  
виолончели с  
оркестром № 1 

"Волшебный  
смычок",  
норвежская  
народная песня. 

П. И. 
Чайковский. 

Концерт для 

скрипки с  
оркестром ре 

мажор  
(фрагмент) 

 Игра-имитация исполнительских  
движений во время звучания музыки.  
Музыкальная викторина на знание 

конкретных произведений и их  
авторов, определения тембров 

звучащих инструментов.  
Разучивание, исполнение песен,  
посвящённых музыкальным  
инструментам. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: игра-

имитация исполнительских  
движений во время звучания музыки. 

Практическая 

работа; 
https://uchitelya.com/music/179834-konspekt-uroka-mir-orkestra-instrumenty-simfonicheskogo-orkestra-

skripka-3-klass.html 

 https://uchitelya.com/music/166099-prezentaciya-v-mire-muzykalnyh-instrumentov-skripka-3-klass.html 

 

12.4. Русские  
композиторы-

классики 

1 0 0 Н. А. Римский- 
Корсаков. “Океан-

море синее” (из  
оперы «Садко»);  
П. И. Чайковский. 
«Песнь  
жаворонка» (из 

цикла «Времена 

года»)  
А. Бородин. 
Симфония №2  
Богатырская (I ч., 

ф-т) 

"Скрипка". Р. 
Бойко, слова И. 
Михайлова 

А. Бородин. 
Симфония №2 

Богатырская (I 

ч., ф-т) 

 Вокализация тем 

инструментальных сочинений.  
Разучивание, исполнение 

доступных вокальных сочинений. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 
разучивание, исполнение песни 
"Скрипка". Р.Бойко, слова 
И.Михайлова 

Устный  
опрос; 

https://stand.hitplayer.ru/?s=римский%20корсаков%20океан-море%20синее 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=чайковский%20времена%20года%20март%20пес

ня%20жаворонка 

 http://mp3.classic-music.ru/music/borodin/s2-1.mp3 

 

12.5. Европейские 

композиторы-

классики 

1 0 0 Ф. Шуберт. «Аве 

Мария»;  
Л. ван Бетховен. 

«Лунная соната», 

«К Элизе»;  
А. Моцарт. 
«Турецкое  
рондо»,  
симфония № 40 

Бетховен. "Ода к 

радости" 
Бетховен "К 

Элизе"  Вокализация тем 

инструментальных сочинений.  
Разучивание, исполнение 

доступных вокальных сочинений. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание музыки Бетховена 

Устный  
опрос; 

https://stand.hitplayer.ru/?s=ф.шуберт%20аве%20

мария 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=бетховен%20-

%20ода%20к%20радости 

 

https://stand.hitplayer.ru/?s=бетховен%20к%20эл

изе 

 Итого по модулю 6  
Модуль 13.  Музыкальная грамота 
13.1. Дополнительные 

обозначения  
в нотах 

1 0 0 И. Чайковский. 
«Песнь  
жаворонка» (из 

цикла «Времена 

года») 

Глинка. Романс 

"Жаворонок" 
И. Чайковский. 

«Песнь  
жаворонка» (из 

цикла «Времена 

года») 

 Знакомство с дополнительными  
элементами нотной записи. 

Исполнение песен, попевок, в 

которых присутствуют данные 

элементы. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

разучивание романса "Жаворонок" 

Глинки. 

Устный  
опрос; 

https://stand.hitplayer.ru/?s=чайковский%20времена%20года%20март%20пес

ня%20жаворонка 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=романс%20жаворонок%20глинка 

 

Итого по модулю 1   

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/25-muzykalnye-instrumenty
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/6-v-koncertnom-zale/25-muzykalnye-instrumenty
https://uchitelya.com/music/179834-konspekt-uroka-mir-orkestra-instrumenty-simfonicheskogo-orkestra-skripka-3-klass.html
https://uchitelya.com/music/179834-konspekt-uroka-mir-orkestra-instrumenty-simfonicheskogo-orkestra-skripka-3-klass.html
https://uchitelya.com/music/166099-prezentaciya-v-mire-muzykalnyh-instrumentov-skripka-3-klass.html
https://stand.hitplayer.ru/?s=римский%20корсаков%20океан-море%20синее
https://stand.hitplayer.ru/?s=чайковский%20времена%20года%20март%20песня%20жаворонка
https://stand.hitplayer.ru/?s=чайковский%20времена%20года%20март%20песня%20жаворонка
http://mp3.classic-music.ru/music/borodin/s2-1.mp3
https://stand.hitplayer.ru/?s=ф.шуберт%20аве%20мария
https://stand.hitplayer.ru/?s=ф.шуберт%20аве%20мария
https://stand.hitplayer.ru/?s=бетховен%20-%20ода%20к%20радости
https://stand.hitplayer.ru/?s=бетховен%20-%20ода%20к%20радости
https://stand.hitplayer.ru/?s=бетховен%20к%20элизе
https://stand.hitplayer.ru/?s=бетховен%20к%20элизе
https://stand.hitplayer.ru/?s=чайковский%20времена%20года%20март%20песня%20жаворонка
https://stand.hitplayer.ru/?s=чайковский%20времена%20года%20март%20песня%20жаворонка
https://stand.hitplayer.ru/?s=романс%20жаворонок%20глинка


 

Модуль 14.  Современная музыкальная культура 
14.1. Джаз 2 0 0 "Острый ритм". 

Дж. Гершвин, 

слова А. 
Гершвина,  
русский текст В. 

Струкова.  
"Колыбельная" из 

оперы «Порги и  
Бесс» Дж. 
Гершвина  
Л. Армстронг. 
«Блюз Западной 

окраины» 

"Острый ритм". 
Дж. Гершвин, 

слова А. 
Гершвина, русский 

текст В. Струкова. 

"Колыбельная" 

из оперы 
«Порги и Бесс» 

Дж. Гершвина 

 Знакомство с творчеством 

джазовых музыкантов. 
Узнавание, различение на слух 

джазовых композиций в  
отличие от других музыкальных 

стилей и направлений.  
Определение на слух тембров  
музыкальных инструментов,  
исполняющих джазовую  
композицию. 

Деятельность учащихся с 

ОВЗ: знакомство с 

творчеством джазовых 

музыкантов. 
 

Устный  
опрос; 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/7-ctob-

muzykantom/urok-29  

https://uchitelya.com/music/166307-konspekt-uroka-ostryy-ritm-dzhaza-

zvuki-3-klass.html 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=острый%20ритм 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=louis%20armstrong%20блюз%20западной%20о

краины 

 

Итого по модулю 2  
ОБЩЕЕ  
КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 0 2  

 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/7-ctob-muzykantom/urok-29
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/3-klass/7-ctob-muzykantom/urok-29
https://uchitelya.com/music/166307-konspekt-uroka-ostryy-ritm-dzhaza-zvuki-3-klass.html
https://uchitelya.com/music/166307-konspekt-uroka-ostryy-ritm-dzhaza-zvuki-3-klass.html
https://stand.hitplayer.ru/?s=острый%20ритм
https://stand.hitplayer.ru/?s=louis%20armstrong%20блюз%20западной%20окраины
https://stand.hitplayer.ru/?s=louis%20armstrong%20блюз%20западной%20окраины


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  4 класс 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

 всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
для слушания для пения для  

музицирования 

Модуль 1. Классическая музыка 

1.1. Вокальная музыка 1 0 0 С. Рахманинов. 
Вокализ. 

С. Прокофьев 

Кантата  
"Александр  
Невский". 

(фрагмент "Я  
пойду по полю"). М. 

Глинка. Опера "Иван 

Сусанин"  
(каватина и рондо 

Антониды). 

Русская народная 

песня "У зори-то, у 

зореньки" 

Русская народная 

песня "У зори-то, у 

зореньки" 

 
Определение на слух типов 

человеческих голосов (детские, 

мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных 

вокалистов. Знакомство с  
жанрами вокальной музыки. 

Слушание вокальных  
произведений композиторов- 
классиков. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание вокальных  
произведений композиторов- 
классиков. 

Устный 

опрос; 
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/1-rossia-rodina-

moa/urok-1-melodia 

  
https://mp3crown.cc/music/с-прокофьев-я-пойду-по-полю-белому.html 

  
https://power.gybka.com/q/опера+иван+сусанин+каватина+и+рондо+антониды/  

 
https://stand.hitplayer.ru/?s=у%20зори-то%20у%20зореньки 

 

1.2. Симфоническая 

музыка 
1 0 0 М. Мусоргский. 

Рассвет на  
Москве-реке. 

Вступление к 

опере  
"Хованщина" 

В.А. Моцарт. 

Симфония №40 (I ч., 

ф-т) 

"Родные места". Ю. 

Антонов, слова М. 

Пляцковского. 

В.А. Моцарт. 

Симфония №40 

(I ч., ф-т) 

 
Знакомство с составом  
симфонического оркестра, 

группами инструментов. 

Определение на слух тембров  
инструментов симфонического  
оркестра. Слушание фрагментов  
симфонической музыки. 

«Дирижирование» оркестром. 

Деятельность учащихся с 

ОВЗ: знакомство с составом  
симфонического оркестра, 

группами инструментов. 

 

 

Устный 

опрос; 
http://mp3.classic-

music.ru/music/mussorgsky/hovan01.mp3  

http://mp3.classic-music.ru/music/mozart/s40-1.mp3 

  
http://a-pesni.org/drugije/rodnmesta.htm 

 

Итого по модулю 2  

Модуль 2.  Народная музыка России 

2.1. Жанры  
музыкального 

фольклора 

1 0 0 Ты, река ль, моя 

реченька, русская 

народная песня.  

Колыбельная в  
обработке. А. 

Лядова. "Эй, ухнем!" 

"А мы просо сеяли" 

"Светит месяц" 

Русская народная  
песня "Солдатушки, 

бравы ребятушки" 

Русская народная 

песня  
"Солдатушки,  
бравы  
ребятушки" 

 
Различение на слух контрастных 

по характеру фольклорных  
жанров: колыбельная, трудовая,  
лирическая, плясовая. 

Определение, характеристика  
типичных элементов 

музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика и др.),  
состава исполнителей. 

Деятельность учащихся с 

ОВЗ: различение на слух 

контрастных по характеру 

фольклорных  
жанров: колыбельная, 

трудовая, лирическая, 

плясовая, проигрыш с 

опорой на наглядность. 

 

 

Устный 

опрос; 
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-

g-p-shmagina-t-s/ 

  

https://stand.hitplayer.ru/?s=ты%20река%20ль%20моя%2C%20реченька»  

 

http://invocal.ru/file.axd?file=/music/rechenjka.pdf 

  
https://mp3crown.cc/music/а-лядов-колыбельная.html 

  
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/1-rossia-rodina-

moa/urok-3 

 

Итого по модулю 1  

Модуль 3. Музыкальная грамота 
 

https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/1-rossia-rodina-moa/urok-1-melodia
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/1-rossia-rodina-moa/urok-1-melodia
https://mp3crown.cc/music/с-прокофьев-я-пойду-по-полю-белому.html
https://power.gybka.com/q/опера+иван+сусанин+каватина+и+рондо+антониды/
https://stand.hitplayer.ru/?s=у%20зори-то%20у%20зореньки
http://mp3.classic-music.ru/music/mussorgsky/hovan01.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/mussorgsky/hovan01.mp3
http://mp3.classic-music.ru/music/mozart/s40-1.mp3
http://a-pesni.org/drugije/rodnmesta.htm
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://stand.hitplayer.ru/?s=ты%20река%20ль%20моя%2C%20реченька
http://invocal.ru/file.axd?file=/music/rechenjka.pdf
https://mp3crown.cc/music/а-лядов-колыбельная.html
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/1-rossia-rodina-moa/urok-3
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/1-rossia-rodina-moa/urok-3


 

3.1. Мелодия 0.5 0 0 С. Рахманинов. 

Концерт №2 для ф-но 

с оркестром (I ч., ф-т)  
Ты, река ль, моя 

реченька, русская 

народная песня. 

Колыбельная в  
обработке. А. 

Лядова. 

Русские народные  
песни "У зори-то, у 

зореньки",  
"Солдатушки, бравы 

ребятушки" 

Русские  
народные песни 

"У зори-то, у  
зореньки",  
"Солдатушки,  
бравы  
ребятушки" 

 Определение на слух, 

прослеживание по нотной записи  
мелодических рисунков с  
поступенным, плавным движением, 

скачками, остановками. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

Разучивание русской народной 

песни «Солдатушки, бравы 

ребятушки» 

Устный 

опрос; 
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-

shmagina-t-s/ 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=ты%20река%20ль%20моя%2C%20реченька»  

http://invocal.ru/file.axd?file=/music/rechenjka.pdf 

 https://mp3crown.cc/music/а-лядов-колыбельная.html 

 https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/1-rossia-rodina-moa/urok-3 

 

3.2. Интервалы 0.5 0 0 С. Рахманинов. 

Концерт №2 для ф-но 

с оркестром (I ч., ф-т)  
Ты, река ль, моя 

реченька, русская 

народная песня. 

Колыбельная в  
обработке. А. 

Лядова. 

Русские народные  
песни "У зори-то, у 

зореньки",  
"Солдатушки, бравы 

ребятушки" 

Русские  
народные песни 

"У зори-то, у  
зореньки",  
"Солдатушки,  
бравы  
ребятушки" 

 
Различение на слух диссонансов 

и консонансов, параллельного 

движения двух голосов в октаву, 

терцию, сексту. Подбор эпитетов 

для определения краски звучания 

различных интервалов. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

исполнение песни «Солдатушки, 

бравы ребятушки» 

 

Устный 

опрос; 
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-

shmagina-t-s/ 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=ты%20река%20ль%20моя%2C%20реченька»  

http://invocal.ru/file.axd?file=/music/rechenjka.pdf 

  https://mp3crown.cc/music/а-лядов-колыбельная.html 

 https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/1-rossia-rodina-moa/urok-3 

 

Итого по модулю 1  

Модуль 4. Музыка в жизни человека 

4.1. Музыкальные 

пейзажи 
1 0 0 М. Мусоргский. В 

деревне.  

П. Чайковский. 

Осенняя песнь 

(Октябрь). Из  
цикла «Времена 

года». Г. 

Свиридов. 

Пастораль из  
Музыкальных 

иллюстраций к 

повести А. 

Пушкина 
«Метель». . 

"Зимний вечер". М. 

Яковлев, стихи А. 

Пушкина. 

Зимнее утро. Из 

«Детского  
альбома». П.  
Чайковский. 

 
Слушание произведений  
программной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор эпитетов 

для описания настроения, характера 

музыки. Сопоставление  
музыки с произведениями 

изобразительного искусства.  
Двигательная импровизация,  
пластическое интонирование. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание произведений  
программной музыки, посвящённой 

образам природы. Подбор эпитетов 

для описания настроения, 

характера музыки. 

Устный 

опрос; 
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-

shmagina-t-s/  

https://uchitelya.com/music/160600-konspekt-uroka-priyut-spokoystviya-trudov-i-vdohnovenya-4-

klass.html 

 https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/2-den-polnyj-sobytij/приют-

спокойствия 

 

4.2. Танцы, игры и 

веселье 
1 0 0 М. Мусоргский. 

Гопак, из оперы 

"Сорочинская  
ярмарка"  
М. Глинка. 

Полонез, из оперы 

"Жизнь за царя"  
М. Огиньский. 

«Полонез» 

Полонез дружбы. Г. 

Струве 
Полонез дружбы. Г. 

Струве 

 
Слушание, исполнение музыки 

скерцозного характера. 
Разучивание,  
исполнение танцевальных  
движений. Танец-игра. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

танец-игра. 

Устный 

опрос; 
https://lemuzika.pro/search/Мусоргский%20гопак%20из%20оперы%20сорочинская%20ярмарка  

 https://lemuzika.pro/search/глинка%20полонез%20жизнь%20за%20царя 

 https://mp3crown.cc/music/полонез-огинского.html 

 https://mp3crown.cc/music/полонез-дружбы-г-струве.html 

 

Итого по модулю 2  

Модуль 5. Классическая музыка 
 

https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://stand.hitplayer.ru/?s=ты%20река%20ль%20моя%2C%20реченька
http://invocal.ru/file.axd?file=/music/rechenjka.pdf
https://mp3crown.cc/music/а-лядов-колыбельная.html
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/1-rossia-rodina-moa/urok-3
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://stand.hitplayer.ru/?s=ты%20река%20ль%20моя%2C%20реченька
http://invocal.ru/file.axd?file=/music/rechenjka.pdf
https://mp3crown.cc/music/а-лядов-колыбельная.html
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/1-rossia-rodina-moa/urok-3
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://uchitelya.com/music/160600-konspekt-uroka-priyut-spokoystviya-trudov-i-vdohnovenya-4-klass.html
https://uchitelya.com/music/160600-konspekt-uroka-priyut-spokoystviya-trudov-i-vdohnovenya-4-klass.html
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/2-den-polnyj-sobytij/приют-спокойствия
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/2-den-polnyj-sobytij/приют-спокойствия
https://lemuzika.pro/search/Мусоргский%20гопак%20из%20оперы%20сорочинская%20ярмарка
https://lemuzika.pro/search/глинка%20полонез%20жизнь%20за%20царя
https://mp3crown.cc/music/полонез-огинского.html
https://mp3crown.cc/music/полонез-дружбы-г-струве.html


 

5.1. Композиторы —

детям 
1 1 0 Чайковский. 

«Детский альбом». 
Чайковский. «Утренняя 

молитва». 
Чайковский. «Игра 

в лошадки» из  
«Детского  
альбома» 

 
Слушание музыки, определение  
основного характера, музыкально-

выразительных  
средств, использованных  
композитором. 

Подбор эпитетов, иллюстраций к  
музыке. Определение жанра.  
Музыкальная викторина. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 
слушание музыки Чайковского из 
«Детского альбома». 

Письменны

й контроль; 
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a9a91fe6-f410-7689-9a4e- 
d623d9b6b9c4/Tchaikovsky_Detsky_albom_Predislovie.htm  
https://classic.chubrik.ru/Tchaikovsky/DetskyAlbom_Pletnev.html 

 https://uchitelya.com/music/164253-otkrytyy-urok-russkiy-kompozitor-klassik-pi-

chaykovskiy-detskiy.html 

 

5.2. Вокальная музыка 1 0 0 П. Чайковский. 

«Девицы,  
красавицы»; «Уж как 

по мосту,  
мосточку» - хоры  
из оперы 
«Евгений  
Онегин».  

Венецианская  
ночь. М. Глинка, 

слова И. Козлова Г. 

Свиридов. Ты 

воспой, воспой,  
жавороночек. Из 

кантаты «Курские 

песни». 

П. Чайковский. «Уж 

как по мосту,  
мосточку» - хор из 

оперы «Евгений  
Онегин» 

П. Чайковский. 

«Уж как по мосту, 

мосточку» - хор из 

оперы «Евгений 

Онегин» 

 
Знакомство с  
жанрами вокальной музыки. 

Слушание вокальных  
произведений композиторов- 
классиков. 
Знакомство с жанром "кантата". 

Разучивание, исполнение  
вокальных произведений 

композиторов -классиков. 

Деятельность учащихся с 

ОВЗ: слушание вокальных  
произведений композиторов- 
классиков 

Устный 

опрос; 
https://mp3crown.cc/music/уж-как-по-мосту-мосточку-евгений-онегин.html 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=чайковский%20девицы-красавицы 

  
https://mp3crown.cc/music/венецианская-ночь-глинка.html 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=ты%20воспой%2C%20воспой%2C%20жав
ороночек.%20из%20кантаты%20«курские%20песни%22.%20г.%20сви
ридов%3B 

 

5.3. Инструментальная 

музыка 
1 0 0 Соната № 8  

(«Патетическая») 

(фрагменты). Л. 

Бетховен. 

Шопен. Этюд 

№12  
Рахманинов. 

Прелюдия. 

П. Чайковский. Уж 

как по мосту,  
мосточку - хор из 

оперы «Евгений  
Онегин» 

А. Бородин. 

Ноктюрн. Из  
Квартета № 2. 

 
Знакомство с жанрами камерной 

инструментальной музыки. 

Слушание произведений 

композиторов-классиков. 
Определение комплекса 

выразительных средств. Описание 

своего впечатления от восприятия. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание произведений 

композиторов-классиков. 

Определение комплекса 

выразительных средств, работая 

по алгоритму 

Устный 

опрос; 
https://classic.chubrik.ru/Beethoven/Son-08_Horowitz.html 

  
http://orpheusmusic.ru/publ/frederik_shopen_ehtjudy/479-1-0-

789 

 

https://lemuzika.pro/search/шопен%20этюд%20№12 

 

5.4. Программная 

музыка 
1 0 0 Н. Римский- 

Корсаков. Три  
чуда. Вступление ко 

II действию  
оперы «Сказка о царе 

Салтане».  

П. Чайковский. 

Торжественная  
увертюра 1812 год 

(ф-т) 

Россия. Д. Тухманов, 

стихи М. Ножкина 
Э. Григ. «В  
пещере горного 

короля» 

 
Слушание произведений  
программной музыки. 

Обсуждение музыкального образа, 

музыкальных  
средств, использованных  
композитором. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание произведений  
программной музыки. 

 

Устный 

опрос; 
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-

shmagina-t-s/ 

  
https://uchitelya.com/music/80310-konspekt-uroka-chto-za-prelest-eti-skazki-tri-chuda-4-klass.html 

 

5.5. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка,  
виолончель 

1 0 0 П. И. Чайковский. 

Концерт для 

скрипки с  
оркестром ре 

мажор  
К. Сен-Санс. 

Концерт для  
виолончели с  
оркестром № 1 

"Волшебный  
смычок" - 
норвежская народная 

песня 

"Волшебный  
смычок" - 
норвежская  
народная песня 

 
Игра-имитация исполнительских  
движений во время звучания 

музыки. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

игра-имитация исполнительских  
движений во время звучания 

музыки. 

 

Устный 

опрос; 
https://uchitelya.com/music/165089-prezentaciya-muzykalnye-instrumenty-4-klass.htmlr 

 https://uchitelya.com/music/160279-plan-konspekt-uroka-muzykalnye-instrumenty-

skripka-violonchel-4-klass.html 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=п.и.чайковский%20- 
%20концерт%20для%20скрипки%20с%20оркестром%2C%20ре%20мажор  
https://stand.hitplayer.ru/?s=Сен- 
Санс.%20Концерт%201%20для%20виолончели%20с%20оркестром%2C  

 

Итого по модулю 5  

 

file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
https://classic.chubrik.ru/Tchaikovsky/DetskyAlbom_Pletnev.html
https://uchitelya.com/music/164253-otkrytyy-urok-russkiy-kompozitor-klassik-pi-chaykovskiy-detskiy.html
https://uchitelya.com/music/164253-otkrytyy-urok-russkiy-kompozitor-klassik-pi-chaykovskiy-detskiy.html
https://mp3crown.cc/music/уж-как-по-мосту-мосточку-евгений-онегин.html
https://stand.hitplayer.ru/?s=чайковский%20девицы-красавицы
https://mp3crown.cc/music/венецианская-ночь-глинка.html
https://stand.hitplayer.ru/?s=ты%20воспой%2C%20воспой%2C%20жавороночек.%20из%20кантаты%20
https://stand.hitplayer.ru/?s=ты%20воспой%2C%20воспой%2C%20жавороночек.%20из%20кантаты%20
https://stand.hitplayer.ru/?s=ты%20воспой%2C%20воспой%2C%20жавороночек.%20из%20кантаты%20
https://classic.chubrik.ru/Beethoven/Son-08_Horowitz.html
http://orpheusmusic.ru/publ/frederik_shopen_ehtjudy/479-1-0-789
http://orpheusmusic.ru/publ/frederik_shopen_ehtjudy/479-1-0-789
https://lemuzika.pro/search/шопен%20этюд%20№12
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://uchitelya.com/music/80310-konspekt-uroka-chto-za-prelest-eti-skazki-tri-chuda-4-klass.html
https://uchitelya.com/music/165089-prezentaciya-muzykalnye-instrumenty-4-klass.htmlr
https://uchitelya.com/music/160279-plan-konspekt-uroka-muzykalnye-instrumenty-skripka-violonchel-4-klass.html
https://uchitelya.com/music/160279-plan-konspekt-uroka-muzykalnye-instrumenty-skripka-violonchel-4-klass.html
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р


 

Модуль 6. Современная музыкальная культура 

6.1. Современные 

обработки  
классической 

музыки 

1 0 0 Вокальная  
обработка  
"Шутки" Баха  
("Свингл  
Сингерс")  
Обработка  
"Лунной сонаты" 

Бетховена (В. 

Зинчук - гитара) 

"Волшебный  
смычок" - 
норвежская народная 

песня 

"Волшебный  
смычок" - 
норвежская  
народная песня 

 
Различение музыки  
классической и её  
современной обработки. Слушание 

обработок классической музыки, 

сравнение их с оригиналом. 

Обсуждение комплекса  
выразительных средств, 

наблюдение за изменением  
характера музыки. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

различение музыки классической и 

её современной обработки. 

Устный 

опрос; 
https://lemuzika.pro/search/вокальная%20обработка%20шутки%20бах

а 

  

https://stand.hitplayer.ru/?s=лунная%20соната%20-
%20в.зинчук 

 

Итого по модулю 1  

Модуль 7. Духовная музыка 

7.1. Звучание храма 1 0 0 Мусоргский. 

Вступление к 

опере "Борис 

Годунов" 

Крылатов "Колокола" Рахманинов. 

Концерт №2 для ф-

но с оркестром 

(вступление) 

 
Слушание музыки русских  
композиторов с ярко выраженным 

изобразительным элементом 

колокольности. 

Выявление, обсуждение  
характера, выразительных 

средств, использованных 

композитором. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание музыки русских  
композиторов с ярко выраженным 

изобразительным элементом 

колокольности. 

 

Устный 

опрос; 
https://lemuzika.pro/search/Вступление%20оперы%20борис%20годуно

в 

 

https://lemuzika.pro/search/рахманинов%202%20концерт%20вступлени

е 

 

7.2. Искусство Русской 

православной  
церкви 

1 0 0 «Величание святым 

Кириллу и  
Мефодию»,  
обиходный распев. 

«Гимн Кириллу и 

Мефодию» -   

Величание князю 

Владимиру и  
княгине Ольге.  

«Баллада о князе  
Владимире», слова 

А. Толстого.  

«Богородице Дево,  
радуйся» - обиходный 

напев 4го гласа 

  
Разучивание, исполнение  
вокальных произведений  
религиозной тематики, сравнение 

церковных мелодий и народных 

песен, мелодий светской  
музыки. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

разучивание молитвы «Богородице 

Дево, радуйся» 

Устный 

опрос; 
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/3-o-rossii-pet-cto-stremitsa-v-

hram/svatye 

  
https://stand.hitplayer.ru/? 

s=баллада%20о%20князе%20владимире.%20слова%20а.%20толстого 

 

 

7.3. Религиозные 

праздники 
1 0 0 Тропарь  

праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше». 

Молитва. П. 
Чесноков. 

Тропарь Пасхи   
Слушание музыкальных  
фрагментов праздничных  
богослужений, определение  
характера музыки, её религиозного 

содержания. Разучивание (с опорой 

на нотный текст), исполнение 

доступных вокальных произведений  
духовной музыки. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание музыкальных  
фрагментов праздничных  
богослужений, определение  
характера музыки 

Устный 

опрос; 
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-

shmagina-t-s/ 

  
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/3-o-rossii-pet-cto-stremitsa-v-

hram/pasha 

 

 

https://lemuzika.pro/search/вокальная%20обработка%20шутки%20баха
https://lemuzika.pro/search/вокальная%20обработка%20шутки%20баха
https://stand.hitplayer.ru/?s=лунная%20соната%20-%20в.зинчук
https://stand.hitplayer.ru/?s=лунная%20соната%20-%20в.зинчук
https://lemuzika.pro/search/Вступление%20оперы%20борис%20годунов
https://lemuzika.pro/search/Вступление%20оперы%20борис%20годунов
https://lemuzika.pro/search/рахманинов%202%20концерт%20вступление
https://lemuzika.pro/search/рахманинов%202%20концерт%20вступление
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/3-o-rossii-pet-cto-stremitsa-v-hram/svatye
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/3-o-rossii-pet-cto-stremitsa-v-hram/svatye
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/3-o-rossii-pet-cto-stremitsa-v-hram/pasha
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1/4-klass/3-o-rossii-pet-cto-stremitsa-v-hram/pasha


 

Итого по модулю 3  

Модуль 8.  Народная музыка России 

8.1. Русские народные 

музыкальные  
инструменты 

1 0 0 П. Чайковский. 

Камаринская;  
Мужик на  
гармонике играет.  

Плясовые  
наигрыши. "Во 

кузнице" 

Русская народная 

песня "Во поле  
береза стояла" 

Плясовые 

наигрыши 

 
Определение на слух тембров  
инструментов. 

Классификация на группы 

духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на знание 

тембров народных  
инструментов. Двигательная игра —

импровизация-подражание игре на 

музыкальных инструментах. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

двигательная игра —импровизация-

подражание игре на музыкальных 

инструментах. 

 

Устный 

опрос; 
https://uchitelya.com/music/123608-konspekt-uroka-orkestr-russkih-narodnyh-instrumentov-4-

klass.html 

  
https://lemuzika.pro/search/Чайковский.%20Мужик%20на%20гармонике%20играет  

 https://stand.hitplayer.ru/?s=плясовые%20наигрыши 

 

8.2. Первые артисты, 

народный театр 
1 0 0 Н. Римский- 

Корсаков. Пляска 

скоморохов из  
оперы 
«Снегурочка». 

Русская народная 

песня "Во поле  
береза стояла" 

Плясовые 

наигрыши 

 
Разучивание, исполнение 

скоморошин. 

Деятельность учащихся с 

ОВЗ: разучивание, 

исполнение скоморошин. 

 

Устный 

опрос; 
https://lemuzika.pro/search/снегурочка%20пляска%20скоморохо

в 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=во%20поле%20берёза%20стояла  

https://stand.hitplayer.ru/?s=плясовые%20наигрыши 

 

8.3. Фольклор в  
творчестве  
профессиональных 

музыкантов 

1 0 0 Мусоргский. Песня 

Марфы из оперы  
"Хованщина"  
("Исходила  
младешенька"). 

"Рассвет на  
Москве-реке" 

Чайковский. 

Симфония №4, 1 

часть (фрагмент) 

Русская народная 

песня "Во поле  
береза стояла" 

Плясовые 

наигрыши 

 
Слушание музыки, созданной  
композиторами на основе народных  
жанров и интонаций. 

Определение приёмов обработки, 

развития народных мелодий. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание музыки, созданной  
композиторами на основе народных  
жанров и интонаций. 

 

Устный 

опрос; 
https://uchitelya.com/music/80110-konspekt-uroka-obraz-russkoy-narodnoy-

pesni.html  

http://mp3.classic-music.ru/music/mussorgsky/hovan01.mp3 

 

8.4. Сказки, мифы и 

легенды 
1 0 0 Белорусская  

народная сказка 

"Музыкант - 
чародей" 

"Волшебный 

смычок" 
Аладов  
"Мелодия" 

 
Знакомство с манерой 

сказывания нараспев. Слушание 

сказок, былин, эпических 

сказаний, рассказываемых  
нараспев. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, 

рассказываемых нараспев. 

 

Устный 

опрос; 
https://vk.com/video177281305_165848725 

 https://multiurok.ru/files/urok-v-4-klasse-2.html 

 

https://stand.hitplayer.ru/?s=музыкант%20чарод

ей 

 

8.5. Народные  
праздники 

1 0 0 Троицкие песни. 

"Березонька  
кудрявая" 

"Во поле береза 

стояла" 
"Во поле береза 

стояла" 

 
Знакомство с праздничными  
обычаями, обрядами, бытовавшими 

ранее и сохранившимися  
сегодня у различных народностей  
Российской Федерации. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

разучивание русской народной 

песни "Во поле береза стояла" 

Устный 

опрос; 
https://stand.hitplayer.ru/?s=березонька%20кудрявая 

 https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-

shmagina-t-s/ 

 https://uchitelya.com/music/162455-metodicheskaya-razrabotka-uroka-narodnye-prazdniki-4-

klass.html 

 

Итого по модулю 5  

Модуль 9.  Музыка народов мира 
 

https://uchitelya.com/music/123608-konspekt-uroka-orkestr-russkih-narodnyh-instrumentov-4-klass.html
https://uchitelya.com/music/123608-konspekt-uroka-orkestr-russkih-narodnyh-instrumentov-4-klass.html
https://lemuzika.pro/search/Чайковский.%20Мужик%20на%20гармонике%20играет
https://stand.hitplayer.ru/?s=плясовые%20наигрыши
https://lemuzika.pro/search/снегурочка%20пляска%20скоморохов
https://lemuzika.pro/search/снегурочка%20пляска%20скоморохов
https://stand.hitplayer.ru/?s=во%20поле%20берёза%20стояла
https://stand.hitplayer.ru/?s=плясовые%20наигрыши
https://uchitelya.com/music/80110-konspekt-uroka-obraz-russkoy-narodnoy-pesni.html
https://uchitelya.com/music/80110-konspekt-uroka-obraz-russkoy-narodnoy-pesni.html
http://mp3.classic-music.ru/music/mussorgsky/hovan01.mp3
https://vk.com/video177281305_165848725
https://multiurok.ru/files/urok-v-4-klasse-2.html
https://stand.hitplayer.ru/?s=музыкант%20чародей
https://stand.hitplayer.ru/?s=музыкант%20чародей
https://stand.hitplayer.ru/?s=березонька%20кудрявая
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://znayka.win/uchebniki/4-klass/muzyka-4-klass-uchebnik-kritskaya-e-d-sergeeva-g-p-shmagina-t-s/
https://uchitelya.com/music/162455-metodicheskaya-razrabotka-uroka-narodnye-prazdniki-4-klass.html
https://uchitelya.com/music/162455-metodicheskaya-razrabotka-uroka-narodnye-prazdniki-4-klass.html


 

9.1. Музыка наших 

соседей 
1 0 0 «Бульба». 

Белорусская  
народная плясовая 

песня. 

«Перепёлочка». 
Белорусская н.п. 

(исполнение на 

цимбалах)  
М. Мусоргский. 

«Гопак», из оперы 

«Сорочинская  
ярмарка» 

«Перепёлочка», 
белорусская н.п. 

«Бульба» 
белорусская  
народная  
плясовая песня. 

 
Знакомство с особенностями  
музыкального фольклора 

народов других стран. 

Определение характерных черт,  
типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад,  
интонации). 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

разучивание белорусской  
народнойплясовой песни 

«Бульба» 

Устный 

опрос; 
https://uchitelya.com/music/166222-konspekt-muzyka-slavyanskih-narodov-4-klass.html 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=белорусский%20танец%20%22бульба%22   

https://power.gybka.com/song/59565894/Perepelochka_-_cymbaly_variacii/ 

 

9.2. Кавказские  
мелодии и ритмы 

1 0 0 Солнце, в дом  
войди; Светлячок; 

Сулико,  
грузинские  
народные песни. 

Имерули  
мгзаврули. - 
Грузинская нар 

песня 

Грузинская народная 

песня "Светлячок" 
Грузинская  
народная песня 

"Светлячок" 

 
Знакомство с особенностями  
музыкального фольклора 

народов других стран. 

Определение характерных черт,  
типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад,  
интонации). 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

знакомство с особенностями  
музыкального фольклора народов 

других стран 

Устный 

опрос; 
https://uchitelya.com/music/165012-konspekt-uroka-muzyka-zakavkazya-4-

klass.html 

 https://uchitelya.com/music/165118-prezentaciya-muzyka-zakavkazya-4-klass.html 

 

9.3. Музыка Японии и 

Китая 
1 0 0 Вишня, японская 

народная песня. 

Китайская  
народная песня 

"Жасмин" 

"Вишня"- японская 

народная песня. 
"Вишня"- 
японская  
народная песня. 

 
Знакомство с особенностями  
музыкального фольклора 

народов других стран. 

Определение характерных черт,  
типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад,  
интонации). 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

знакомство с особенностями  
музыкального фольклора 

народов других стран. 

 

Устный 

опрос; 
https://stand.hitplayer.ru/?s=японская%20вишня 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=жасмин%20китайская%20народная%20музыка  

  https://uchitelya.com/music/128146-konspekt-uroka-pyatnadcatyy-kamen-sada-rean-dzi-4-

klass.html 

 

9.4. Музыка Средней 

Азии 
1 0 0 "Мавриги" - 

узбекская  
народная песня  
Маш ботой - 
ансамбль  
комузистов  
Казахская  
народная песня 
«Богенбай батыр» 

"Вишня"- японская 

народная песня. 
"Вишня"- 
японская  
народная песня. 

 
Знакомство с особенностями  
музыкального фольклора 

народов других стран. 

Определение характерных черт,  
типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад,  
интонации). 

Деятельность учащихся с 

ОВЗ: знакомство с 

особенностями музыкального 

фольклора народов других 

стран. 

 

Устный 

опрос; 
https://stand.hitplayer.ru/?s=мавриги 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=маш%20ботой 

 https://muzmir.kz/kazakhskie-pesni-2017/720-aldiyar-aldasgr-bgenbay-batyr-2017.html 

 

Итого по модулю 4  

Модуль 10. Музыкальная грамота 

10.1. Дополнительные 

обозначения  
в нотах 

1 0 0 Э. Григ. «Песня 

Сольвейг»  
«Санта 

Лючия», 

итальянская  
народная песня. 

Э. Григ. «Песня 

Сольвейг» 

 

Э. Григ. «Песня 

Сольвейг» 

 
Знакомство с дополнительными  
элементами нотной  
записи. Исполнение песен, 

попевок, в которых  
присутствуют данные элементы. 

Деятельность учащихся 

с ОВЗ: разучивание 

«Песни Сольвейг» Э. 

Грига. 

 

Устный 

опрос; 
https://stand.hitplayer.ru/?s=григ%20песня%20сольвейг 

  
https://stand.hitplayer.ru/?s=Санта-

Лючия%20ИТАЛЬЯНСКАЯ%20ПЕСНЯ 

 

 

https://uchitelya.com/music/166222-konspekt-muzyka-slavyanskih-narodov-4-klass.html
https://stand.hitplayer.ru/?s=белорусский%20танец%20%22бульба%22
https://power.gybka.com/song/59565894/Perepelochka_-_cymbaly_variacii/
https://uchitelya.com/music/165012-konspekt-uroka-muzyka-zakavkazya-4-klass.html
https://uchitelya.com/music/165012-konspekt-uroka-muzyka-zakavkazya-4-klass.html
https://uchitelya.com/music/165118-prezentaciya-muzyka-zakavkazya-4-klass.html
https://stand.hitplayer.ru/?s=японская%20вишня
https://stand.hitplayer.ru/?s=жасмин%20китайская%20народная%20музыка
https://uchitelya.com/music/128146-konspekt-uroka-pyatnadcatyy-kamen-sada-rean-dzi-4-klass.html
https://uchitelya.com/music/128146-konspekt-uroka-pyatnadcatyy-kamen-sada-rean-dzi-4-klass.html
https://stand.hitplayer.ru/?s=мавриги
https://stand.hitplayer.ru/?s=маш%20ботой
https://muzmir.kz/kazakhskie-pesni-2017/720-aldiyar-aldasgr-bgenbay-batyr-2017.html
https://stand.hitplayer.ru/?s=григ%20песня%20сольвейг
https://stand.hitplayer.ru/?s=Санта-Лючия%20ИТАЛЬЯНСКАЯ%20ПЕСНЯ
https://stand.hitplayer.ru/?s=Санта-Лючия%20ИТАЛЬЯНСКАЯ%20ПЕСНЯ


 

10.2. Вариации 1 0 0 Д. Кабалевский. 

Вариации на  
японскую  
народную песню 

"Вишня". 

Бетховен. 

Вариации на тему 

русской плясовой 

"Камаринской" 

Японская народная 

песня "Вишня" 
"Камаринская"  

Слушание произведений,  
сочинённых в форме вариаций. 

Наблюдение за развитием,  
изменением основной 

темы. Составление  
наглядной буквенной или 

графической схемы. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание произведений,  
сочинённых в форме вариаций. 

Устный 

опрос; 
https://stand.hitplayer.ru/?s=японская%20вишня 

  
https://uchitelya.com/music/128146-konspekt-uroka-pyatnadcatyy-kamen-sada-rean-dzi-4-

klass.html  

 
https://stand.hitplayer.ru/?s=22.%20д.%20кабалевский%20- 
%20вариации%20на%20тему%20японской%20песни%20вишня  
https://lemuzika.pro/search/вариация%20Камаринской 

Итого по модулю 2  

Модуль 11. Музыка театра и кино 

11.1. Сюжет  
музыкального 

спектакля 

1 0 0 М. Мусоргский. 

Песня Марфы  
(«Исходила  
младёшенька»); 

пляска персидок 

из оперы 
«Хованщина». 

М. Мусоргский. 

Песня Марфы  
(«Исходила  
младёшенька") из  
оперы «Хованщина». 

А. Хачатурян. 
Танец с саблями из 
балета «Гаянэ». 

 
Анализ выразительных  
средств, создающих образы 

главных героев,  
противоборствующих сторон. 

Наблюдение за музыкальным  
развитием, характеристика  
приёмов, использованных  
композитором. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

разучивание песни Марфы 
(«Исходила младёшенька") из  
оперы «Хованщина» М. 
Мусоргского. 

Устный 

опрос; 
https://stand.hitplayer.ru/?s=мусоргский%20исходила%20младешеньк

а 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=пляска%20Персидок%20мусоргский 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=танец%20с%20саблями%20из%20балета  

 

11.2. Балет. 

Хореография —

искусство танца 

1 0 0 И. Стравинский. 

Первая картина из 

балета 
«Петрушка». 

Колыбельная из  
балета «Гаянэ». А. 

Хачатурян. 

А. Хачатурян. 
Танец с саблями. 

Из балета 
«Гаянэ». 

 
Просмотр и обсуждение  
видеозаписей —знакомство  
с несколькими яркими сольными  
номерами и сценами из балетов 

русских композиторов. 

Музыкальная викторина на 

знание балетной музыки.  
Вокализация, пропевание  
музыкальных тем;  
исполнение ритмической  
партитуры —аккомпанемента к  
фрагменту балетной музыки. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

просмотр видеозаписей —

знакомство с сольными  
номерами и сценами из балетов 

русских композиторов. 

 

Устный 

опрос; 
https://stand.hitplayer.ru/?s=стравинский%20петрушка%201%20карти

на 

 

https://lemuzika.pro/search/Колыбельная%20Гаянэ%20А.И.Хачатурян  

 https://stand.hitplayer.ru/?s=танец%20с%20саблями%20из%20балета  

 

11.3. Оперетта, мюзикл 1 0 0 И. Штраус. Вальс из 

оперетты 
«Летучая мышь».  

Ф. Лоу. Песня  
Элизы («Я  
танцевать хочу») из 

мюзикла «Моя 

прекрасная леди».  

Уэббер. "Память" из 

мюзикла "Кошки" 
Уэббер. "Память" из 

Мюзикла "Кошки" 

 
Разучивание, исполнение  
отдельных номеров из 

популярных музыкальных  
спектаклей. 

Деятельность учащихся с 

ОВЗ: слушание фрагментов 

из мюзиклов и оперетт. 

Устный 

опрос; 
https://uchitelya.com/music/166267-plan-konspekt-uroka-teatr-muzykalnoy-komedii-myuzikl-

moya.html 

https://stand.hitplayer.ru/?s=И.Штраус.%20Вальс%20Летучая%20мышь  

 https://stand.hitplayer.ru/?s=моя%20прекрасная%20леди%20%20я%20танцевать%20хочу 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=Memory%20из%20мюзикла%20Cats 

 

Итого по модулю 3  

Модуль 12. Музыка народов мира 
 

https://stand.hitplayer.ru/?s=японская%20вишня
https://uchitelya.com/music/128146-konspekt-uroka-pyatnadcatyy-kamen-sada-rean-dzi-4-klass.html
https://uchitelya.com/music/128146-konspekt-uroka-pyatnadcatyy-kamen-sada-rean-dzi-4-klass.html
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
file:///C:/Users/Зауч_3%20школа/Downloads/р
https://stand.hitplayer.ru/?s=мусоргский%20исходила%20младешенька
https://stand.hitplayer.ru/?s=мусоргский%20исходила%20младешенька
https://stand.hitplayer.ru/?s=пляска%20Персидок%20мусоргский
https://stand.hitplayer.ru/?s=танец%20с%20саблями%20из%20балета
https://stand.hitplayer.ru/?s=стравинский%20петрушка%201%20картина
https://stand.hitplayer.ru/?s=стравинский%20петрушка%201%20картина
https://lemuzika.pro/search/Колыбельная%20Гаянэ%20А.И.Хачатурян
https://stand.hitplayer.ru/?s=танец%20с%20саблями%20из%20балета
https://uchitelya.com/music/166267-plan-konspekt-uroka-teatr-muzykalnoy-komedii-myuzikl-moya.html
https://uchitelya.com/music/166267-plan-konspekt-uroka-teatr-muzykalnoy-komedii-myuzikl-moya.html
https://stand.hitplayer.ru/?s=И.Штраус.%20Вальс%20Летучая%20мышь
https://stand.hitplayer.ru/?s=моя%20прекрасная%20леди%20%20я%20танцевать%20хочу
https://stand.hitplayer.ru/?s=Memory%20из%20мюзикла%20Cats


 

12.1. Певец своего 

народа 
1 0 0 Ф. Шопен. 

Полонез ля мажор. 

Вальс си минор. 

Мазурка ля минор 

«Желание», слова С. 

Витвицкого, пер. Вс. 

Рождественского. 

"Желание", 

слова С. 

Витвицкого, пер. Вс. 
Рождественского. 

 
Знакомство с творчеством 

композиторов. 

Сравнение их сочинений  
с народной музыкой. Определение 

формы, принципа развития 

фольклорного музыкального  
материала. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание музыки Ф. Шопена 

Устный 

опрос; 
http://orpheusmusic.ru/publ/frederik_shopen_polonez_lja_mazhor_vals_do_diez_minor/479-1-0-

791 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=шопен.%20полонез%20ля%20мажор  

 https://stand.hitplayer.ru/?s=шопен%20вальс%20си%20минор  

 https://stand.hitplayer.ru/?s=шопен%20мазурка%20%20ля%20минор  

 https://uchitelya.com/music/165499-konspekt-uroka-ne-smolknet-serdce-chutkoe-shopena-4-

klass.html 

 

12.2. Диалог культур 1 0 0 А. Бородин. 

Половецкая  
пляска с хором из 

оперы "Князь  
Игорь"  
Н. Римский- 
Корсаков. 

Симфоническая 

сюита  
"Шехеразада" (I 

ч.) 

Венецианская ночь. 

М. Глинка, стихи  
Козлова 

М. Глинка. 

Полонез из  
оперы «Жизнь за 

царя» 

 
Знакомство с творчеством  
композиторов. Сравнение 

их сочинений с народной 

музыкой. Определение 

формы, принципа 

развития фольклорного 

музыкального материала.  
Вокализация наиболее 

ярких тем 

инструментальных 

сочинений. 

Деятельность учащихся 

с ОВЗ: слушание музыки 

русских композиторов 

Устный 

опрос; 
https://uchitelya.com/music/132074-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-vostoka-v-tvorchestve-

russkih-kompozitorov-4-klass.html 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=а.п.%20бородин%20-%20половецкая%20пляска%20с%20хором 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=римский-корсаков%20шехеразада 

 

Итого по модулю 2  

Модуль 13. Классическая музыка 

13.1. Русские  
композиторы-

классики 

1 1 0 Н. Римский- 
Корсаков. Опера  
"Снегурочка"  
("Пляска  
скоморохов")  
М. Глинка. Опера 

«Иван Сусанин» 
(хор «Разгулялися, 

разливалися») 

М. Глинка. Опера 
«Иван Сусанин» (хор 

«Разгулялися,  
разливалися») 

М. Глинка. Опера 

«Иван Сусанин» 

(хор 
«Разгулялися,  
разливалися») 

 Слушание музыки. 

Характеристика  
музыкальных образов. 

Определение средств музыкальной 

выразительности. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание музыки М. Глинки и Н. 

Римского-Корсакова 

Контрольная 

работа; 
https://stand.hitplayer.ru/?s=снегурочка%20пляска%20скоморохов 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=разгуляли%20разливалися%20иван%20сусанин  

 

13.2. Европейские 

композиторы-

классики 

1 0 0 Ф. Шуберт. "В 

путь" из вок. 

цикла "Прекрасная 

мельничиха"  
Два вальса для ф-но. 

Музыкальный 

момент фа минор, 

соч. 94 №3. 

Ave Maria 

Ф. Шуберт. «В путь» Ф. Шуберт. «В 

путь» 

 
Знакомство с творчеством  
выдающихся композиторов,  
отдельными фактами из их 

биографии. 

Слушание музыки. Фрагменты  
вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений. Круг  
характерных образов (картины 
природы, народной жизни,  
истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных  
образов, музыкально 

выразительных средств. 

Наблюдение за развитием музыки. 

Определение жанра, формы. 

Деятельность учащихся с ОВЗ: 

слушание фрагменты  
вокальных, инструментальных, 

симфонических сочинений 

Устный 

опрос; 
https://classic.chubrik.ru/Schubert/ 

 https://senar.ru/performances/schubert-liszt-wandern 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=шуберт.%20вальс 

 https://stand.hitplayer.ru/?s=шуберт%20музыкальный%20момент%20%20фа%20минор  

 

 

http://orpheusmusic.ru/publ/frederik_shopen_polonez_lja_mazhor_vals_do_diez_minor/479-1-0-791
http://orpheusmusic.ru/publ/frederik_shopen_polonez_lja_mazhor_vals_do_diez_minor/479-1-0-791
https://stand.hitplayer.ru/?s=шопен.%20полонез%20ля%20мажор
https://stand.hitplayer.ru/?s=шопен%20вальс%20си%20минор
https://stand.hitplayer.ru/?s=шопен%20мазурка%20%20ля%20минор
https://uchitelya.com/music/165499-konspekt-uroka-ne-smolknet-serdce-chutkoe-shopena-4-klass.html
https://uchitelya.com/music/165499-konspekt-uroka-ne-smolknet-serdce-chutkoe-shopena-4-klass.html
https://uchitelya.com/music/132074-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-vostoka-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-4-klass.html
https://uchitelya.com/music/132074-tehnologicheskaya-karta-uroka-tema-vostoka-v-tvorchestve-russkih-kompozitorov-4-klass.html
https://stand.hitplayer.ru/?s=а.п.%20бородин%20-%20половецкая%20пляска%20с%20хором
https://stand.hitplayer.ru/?s=римский-корсаков%20шехеразада
https://stand.hitplayer.ru/?s=снегурочка%20пляска%20скоморохов
https://stand.hitplayer.ru/?s=разгуляли%20разливалися%20иван%20сусанин
https://classic.chubrik.ru/Schubert/
https://senar.ru/performances/schubert-liszt-wandern
https://stand.hitplayer.ru/?s=шуберт.%20вальс
https://stand.hitplayer.ru/?s=шуберт%20музыкальный%20момент%20%20фа%20минор


 

13.3. Мастерство  
исполнителя 

1 0 0 С. Лемешев. "Я 

помню чудное 

мгновенье"  
(романс М. 

Глинки). 
Ф. Шаляпин. 

"Былина об Илье 

Муромце". "Вниз по 

матушке по  
Волге" 

"Вниз по матушке по 

Волге" 
"Вниз по  
матушке по 

Волге" 

 
Знакомство с творчеством 

выдающихся исполнителей 

классической музыки. 

Деятельность учащихся с 

ОВЗ: знакомство с 

творчеством выдающихся 

исполнителей классической 

музыки – С. Лемешева и Ф. 

Шаляпина 

 

Устный 

опрос; 
https://stand.hitplayer.ru/?s=лемешев%20я%20помню%20чудное%20мгновени

е  

https://stand.hitplayer.ru/?s=былина%20об%20илье%20муромце  

 https://stand.hitplayer.ru/?s=вниз%20по%20матушке%2C%20по%20волге  

 

Итого по модулю 3  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 2 0  

 

 

 

 

 

https://stand.hitplayer.ru/?s=лемешев%20я%20помню%20чудное%20мгновение
https://stand.hitplayer.ru/?s=лемешев%20я%20помню%20чудное%20мгновение
https://stand.hitplayer.ru/?s=былина%20об%20илье%20муромце
https://stand.hitplayer.ru/?s=вниз%20по%20матушке%2C%20по%20волге


 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Музыка. 1 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Музыка. 2 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Музыка. 3 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Музыка. 4 класс /Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Музыкальный инструмент, комплект ДМИ, комплект ДШИ, звуковоспроизводящая аппаратура, ПК, 

медиапроектор  

Нотные сборники и хрестоматии 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Музыкальный инструмент, комплект ДМИ, комплект ДШИ, звуковоспроизводящая аппаратура, ПК, 

медиапроектор 
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