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I. Пояснительная записка 

 
         Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов составлена на основе 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа № 46» и 

авторской программы по музыке к учебникам для 1 – 4 классов (авторы программы   В.В. Алеев, Т.И. 
Науменко, Т.Н. Кичак, М.) 

 
Планирование ориентировано на учебники: 

1. В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 1 класс»: Учебник для учащихся 1 класса, Общество с 
ограниченной ответственностью «ДРОФА» 2018  

2. В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 2 класс»: Учебник для учащихся 2 класса, Общество с 

ограниченной ответственностью «ДРОФА» 2018 
3. В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 3 класс»: Учебник для учащихся 3 класса, М Общество 

с ограниченной ответственностью «ДРОФА» 2018 
4. В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 4 класс»: Учебник для учащихся 4 класса, Общество с 

ограниченной ответственностью «ДРОФА» 2018 

  
Программа составлена для общеобразовательных классов. 

 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ духовно-

нравственного воспитания школьников через приобщение  к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 
ЗАДАЧИ предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

—привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

—научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 
—способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

—воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, уважения к      
    ее истории и традициям; 
—привить основы художественного вкуса; 

—воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 
—научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь  

    литературой и изобразительным искусством); 
—обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 
—научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

—сформировать потребность в общении с музыкой. 
Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое 
движение, драматизацию музыкальных произведений. 

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане  
На изучение музыки: 

в 1 классе выделяется 33 часа (1 ч в неделю, 33 учебные недели) 

в 2 классе выделяется 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 
в 3 классе выделяется 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 

в 4 классе выделяется 34 часа (4 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 
 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по музыке 1  А класс 

(1 ч в неделю 33 ч. в год) 

 
 

№ 

п\п 

Тема урока Цель и задачи урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 «И муза вечная со 

мной» 

Познакомиться с миром музыки, 

рассказать о её истоках. Ввести 
детей в тему полугодия. 
1. Создание в классе атмосферы 

«концертного зала».  
2. Побудить к выразительному 

исполнению 

  

2 «Что значит слышать 
музыку» 

Понятие «открывать» музыку, 
переживать, различать. 
Познакомить с миром звуков. 

1. Слышать музыку вокруг  себя. 
2. Научить различать муз. и немуз. 

звуки. 

  

3 «Колыбельная – 
начало познания 

музыки и жизни 

Выявить жанровое начало, как 
способ передачи состояния 

человека. 

  

4 «Душа музыки – 
мелодия» 

Овладеть способами сочинения 
песенок. Проявить интерес к 
самостоятельному творчеству. 

  

5 «Музыка осени» Развитие образно-игрового 

видения. Связать жизненные 
впечатления с худ. образами. 

1. Развивать чувство красок в муз. 
языке. 
2. Воспитывать чувства доброго 

отношения к природе. 

  

6 «В мире сказочных 
мелодий русских 

композиторов» 
 

Введение учащихся в сферу 
народного и композиторского 

творчества. Развитие образно-
игрового восприятия музыки 

  

7 Стартовая 

контрольная работа 

Проверка знаний 

8 
«Музыка всюду 
живёт, только 

прислушаться надо» 

Развитие певческой и  
слушательской культуры. 
Вовлечение учащихся в 

творческий процесс через 
импровизацию. 

 
 
 

 
 

 

9 «Фея музыки и 

скрипичный ключ» 

Знакомство с нотной грамотой 

учащихся 
 

 

10 «Музыкальный 
портрет Петрушки» 

Показать, как кукольный образ 
обладает музыкальностью. 

  

11 «Былинность, как 

художественное 
явление» 

Рассказать о народном творчестве.   



12 «Музыкальные 
инструменты в 

русском фольклоре» 

Познакомить детей с русскими 
народными инструментами, на 

примере русских сказок. 

 
 

 

 

13 

14 

«Шум леса, звон 

дождя – всё это 
музыка» 

Познакомить с музыкой, которая 
звучит в природе. 
1. Научить отличать разные виды 

интонаций. 
2. Побудить к выразительному 

исполнению. 

 

 

15 «Сказка в музыке» 
 

Рассказать учащимся, какую роль 
играет музыка в сказках.  

  

16 

«Солист» 

Определение термина «солист», 

научить детей различать на слух 
хоровое и сольное исполнение. 

 

 

17 

«Оркестр» 

Дать определение терминам 
«оркестр», «дирижёр». 

Познакомить с видами оркестров – 
симфоническим, народным. 

 

 

18 

«Зима в музыке» 

Помочь детям почувствовать, что 

музыка способна «заморозить», 
«завьюжить». 
1. Воспитывать уважение к 

национальным праздникам. 
2. Познакомить с Рождественской 

музыкой. 

 

 

19 «Музыка и 
движение» 

Показать способность музыки 
передавать движение. 

 
 

20 

«Где живут ноты» 

Познакомить с нотами и 

звукорядом 
1. познакомить с нотным письмом. 
2. Соединить слуховые 

представления  со зрительными. 

 

 

21 «Музыкальный 
зоопарк» 

Рубежная 
контрольная работа 

Показать способность муз. 
Описывать характер животных. 

Проверка знаний учащихся 

 

 

22 

«Музы не молчат» 

Показать способность музыки 
воспевать храбрость солдат. 

1. Прививать патриотическое 
воспитание 

2. Воспитывать чуткое отношение 
к воевавшим. 

 

 

23 «Русские обряды 

масленицы» 

Познакомить с русскими 

обрядами. 
 

 

24 
«Весна в музыке» 

Показать способность музыки 
изображать просыпающуюся 
природу. 

 
 

25 

«Музыка о маме» 

Дать почувствовать детям, что 

муз. Может передавать чувство 
нежности, теплоты. 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование по музыке 2  класс 

(1 ч в неделю 33 ч. в год) 

 
 

 

1. Развивать эмоциональное 
восприятие музыки. 

2. Учить позитивно – 
эмоциональным отношениям. 

26 «В детском 
музыкальном театре» 

Познакомить детей с балетом 
Прокофьева «Золушка». 

 
 

27 
«Музыкальный 
альбом» 

Познакомить детей с 

музыкальным альбомом п. И. 
Чайковского. 

 

 

28 

Урок импровизация 
на тему 

стихотворения 
«Кошкин дом» 

В игровой форме познакомить 

детей с понятием «музыкальный 
образ», вовлечь их в процесс 

импровизации на заданную тему. 
1. Уметь имитировать игру на 
инструментах. 

2. Обучать умению музицировать. 

 

 

29 

«Русские народные 

инструменты» 

Познакомить детей с тембрами 
народных инструментов. 

1. Развивать тембровый слух. 
2. Формировать чувство стиля 
(народная, профессиональная) 

 

 

30 
«На концерте» 

Познакомить детей с правилами 

поведения на концертах. 
 

 

31 
«Музыкальная 
прогулка по 

выставке» 

Познакомить детей с 
произведениями Мусоргского. 

1. Уметь определять характер и 
настроение музыки. 

 

 

32 «Легко ли стать 

музыкантом» 
Итоговая контрольная 
работа 

Помочь осознать детям 

необходимость учиться быть 
музыкантом. 
Проверить знания учащихся 

 

 

33 
«Музыкальные 
инструменты у тебя 
дома» 

Определить музыкальные 

инструменты из домашнего 
обихода. Развитие образно – 

игрового видения. 

 

 

№ 

п\п 

Тема урока Цель и задачи урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 



1 «Три кита в музыке» Повторение трёх основных китов.   

2 

«Знакомство с жанром 
«Марш» 

Познакомить с жанром «Марш», 
вырабатывать навыки пения. 
1. Осмысление детьми разнообразия 
музыки для ходьбы 
2. Ознакомление детьми 
интонационно – слухового опыта 

 

 

3 

4 
«Танец» 

Познакомить с жанром «Танец», 
отличать его среди разной музыки. 

 
 

5 

6 

«Песни» 

Познакомить с жанром «Песня», 
научить детей вместе начинать и 
заканчивать песню, слушать 
вступление. 

 

 

7 

8 

«Природа и музыка» 

Разъяснить как музыка изображает 
природу. 
1.Учить осознанному восприятию 
музыки 

 

 

9 «С утра до вечера 
вместе с музыкой» 

Показать как музыка сопровождает 
человека в течение дня. 

 
 

10 «О чём говорит 
музыка?» 

Научиться определять настроение и 
характер музыки. 

 
 

11 
«Что выражает 
музыка?» 

Научить слушать музыку, понимать 
её настроение и замысел 
композитора. 

 
 

12 

«Букет музыкальных 
цветов» 

Значение выразительных средств в  
музыке 
1. Систематизировать слуховой опыт 
уч-ся в умении  различать 
выразительные средства музыки. 
2. Учить осознанному и 
эмоциональному восприятию музыки 

 

 

13 

«Многоголосие» 

Познакомить с термином 
«многоголосие», различать на слух 
народные песни и церковные 
песнопения. 
1. Познакомить с музыкой Баха 
2. Воспитание грамотного слушателя. 

 

 

14 Стартовая контрольная 
работа 

Проверка знаний учащихся 

 

 

15  
«Изобразительность в 
музыке» 

Научить лучше слушать музыку, 
понимать её и рисовать в своём 
воображении. Научить через музыку 
видеть картины природы. 

16 

17 «Куда ведут нас три 
кита?» 

Ввести ребят в мир большой музыки.  
 

18 

«Куда приводит нас 
песня?» 

Научить детей различать характер 
песен, объяснить значение 
«симфония», «концерт». Проследить, 
как песня может привести нас в эти 
два жанра. 

 

 

19 

20 
«Куда ведёт нас 
танец?» 

Учить детей слышать в танце не 
только танцевальный характер, но и 
образное содержание. 

 
 

21 
«Здравствуй опера» 

В процессе обсуждения ввести в 
работу понятие «опера». Обратить 

 
 



                                                                   

 

 

 

 

 

внимание на изменение характера 
муз. в зависимости от изменения 
образа.  
1. Учить детей понимать 
музыкальную драматургию 
произведения. 

22 «Куда ведёт нас 
марш?» 

Обратить на звучание марша в 
операх, балетах. 

 
 

23 «Куда приводят 
киты?» 

Обобщить пройденный материал на 
произведениях Чайковского. 

 
 

24 «Шедевры С. 
Прокофьева для 
детей» 

Познакомить детей с произведениями 
Прокофьева. 

 
 

25 «Путешествие во 
Дворец Царицы 
Музыки» 

Рассказать детям о сказочном 
музыкальном мире. 

 
 

26 «Что такое 
музыкальная речь?» 

Уметь различать причины 
своеобразия каждого произведения. 

 
 

27 Рубежная контрольная 
работа 

Проверить знания учащихся 

 

 

28  
 
«Музыкальная речь» 

Познакомить учащихся с формой 
произведения, уметь распознавать 
песенность,  маршевость,  
танцевальность. Познакомить детей с 
музыкальным термином «Тембр». 
1. Раскрыть слушательские и 
исполнительские качества детей 
2. Включить детей в осмысленную 
певческую деятельность 

29 

30 Итоговая контр. 
работа 

Проверить знания учащихся 

 

 

31  
 
«С. Прокофьев 
музыкальная сказка 
«Петя и волк» 

Познакомить детей с симфонической 
сказкой, проследить соответствие 
музыкальных инструментов 
музыкальным образам сказки. 
1. Расширять знания детей о 
многообразии муз. жанров. 
2. Воспитывать чуткое отношение к 
братьям меньшим 

32 

33 
Урок путешествие «И 
всё это – Бах».  

Помочь учащимся почувствовать и 
осмыслить содержание музыки Баха. 
1. Продолжить знакомство с Бахом. 

 
 

34 
«Музыкальное 
разнообразие» 

Обобщение музыкального стиля 
1. Повторить ранее изученную 
музыку. 

 
 



Календарно-тематическое планирование 3 класс 

(1 ч в неделю 34 ч. в год) 

№ п\п Тема урока Цель задачи урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  «Сокровища музыки» 
Развивать интерес учащихся к 
музыке. 

  

2.  
«Песенность, 
танцевальность, 
маршевость» 

Показать учащимся как из трёх китов 
музыка перерастает в песенность, 
маршевость, тенцевальность. 

  

3.  
«Вокально-
инструментальная 
музыка» 

Дать определение понятию вокальной 
и инструментальной музыки 

  

4.  
«Песенность вокально-
инструментальной 
музыки» 

Сформировать у учащихся понятие о 
динамике 

  

5.  
«Странствия Пера 
Гюнта. Музыка Э. 
Грига» 

Познакомить с творчеством Грига и 
его сюитой «Пер Гюнт» 

  

6.  
«Сияние летнего дня. 
Танцевальность 
музыки Э. Грига» 

Познакомить детей с произведениями 
связанными с летней природой 

  

7.  
А. К. Лядов 
«Музыкальная 
табакерка» 

Через отрывок произведения В. Ф. 
Одоевского познакомить с термином 
«программная музыка», 
проанализировать использование 
средств музыкальной 
выразительности при создании 
«сказочных картин» 

  

8.  
Урок – игра. А. К. 
Лядов «Кикимора» 

С помощью ролевой игры закрепить 
знание термина «программная 
музыка», познакомить с термином 
«лейт – мотив» и его ролью в 
произведении. 

  

9.  
«Музыкальный мир М. 
Мусоргского» 

Познакомить с творчеством 
Мусоргского 

  
 

10.  

Урок – обобщение по 
программным 
произведениям 
«Картинки с 
выставки» М. П. 
Мусоргский Стартовая 
к. работа 

В процессе проведения блиц – опроса 
выявить степень усвоения материала. 

  

11.  Балет Дать определение понятию «балет»    

12.  Балет «Щелкунчик» 
Сосредоточить внимание учащихся 
на особенностях музыкальной 
выразительности балета. 

  

13.  
Мудрость и прелесть 
балета «Спящая 
красавица» 

Сосредоточить внимание учащихся 
на особенностях музыкальной 
выразительности балета. 

  

14.  «Творчество Моцарта» Изучение творчества Моцарта.   

15.  
«Сорока, кукушка и 
прочие птицы в 
музыке» 

С помощью ролевой игры 
познакомить с птицами и их ролью в 
произведении. 

  



 

16.  
Урок – исследование 
«Колокола на Руси» 

Познакомить с колокольными 
звонами. Путём исследования 
определить какой след оставили 
звоны в русской классической 
музыке. 

  

17.  Творчество Бетховена Знакомство с творчеством Бетховена   

18.  
«Виды музыкального 
развития» 

Знакомство с понятием и видами 
музыкального развития. 

  

19.  
«Ладовое и 
динамическое 
развитие музыки» 

Расширить представление о развитии 
музыки на примере классических 
произведений.  

  

20.  
«Вариация – новая 
форма музыки» 

Знакомство с вариационной формой 
муз. произведения. 

  

21.  
«Контрастность и 
вариационность 
музыки» 

Подтверждение того, что контраст, 
вариационность основные принципы 
развития в народной музыке. 

  

22.  
«Темповое развитие 
музыки». Рубежная 
контрольная работа 

Познакомить учащихся с темповым 
развитием музыки на примере 
музыкальных картин Э. Грига. 
Проверить знания учащихся 

  

23.  

«Развитие музыки на 
примере 
симфонической сказки 
Прокофьева «Петя и 
Волк» 

Дальнейшее знакомство с развитием 
музыки на примере симфонической 
сказки Прокофьева «Петя и Волк» 

  

24.  
Урок – путешествие 
«Тайна скрипки» 

Познакомить с краткой историей 
возникновения инструмента, 
закрепить слуховое восприятие 
тембра инструмента. 

  

25.  
Интегрированный 
урок «Русский сарафан 
в музыке и живописи» 

Познакомить учеников с историей 
возникновения сарафана. Обсудить 
какой след оставил сарафан в русской 
душе на примере худ. и муз. 
шедевров. 

  

26.  
Урок – путешествие 
«История о сказочном 
инструменте» 

Познакомить с историей и тембром 
звучания гуслей. 

  

27.  
«Построение формы 
музыки» 

Закрепление понимания, что смена 
частей в произведении связана с 
изменением характера музыки. 

  

28.  
«2-х частная форма 
музыки» 

Рассмотреть примеры 2-х частной 
формы 

  

29.  
«Рондо – новая форма 
музыки» 

Знакомство с новой формой «Рондо» 
на музыкальных примерах. 

  

30.  
Урок исследование 
«Сила патриотической 
песни» 

Доказать с помощью исследования, 
что песня во все времена являлась 
мощным средством агитации. 

  

31.  «Музыка ночи» 
Познакомить детей с музыкой 
Испании 

  

32.  
Творчество И. 
Дунаевского 

Познакомить детей с творчеством 
Дунаевского 

  

33.  
Обобщение тем.  
Итоговая к. работа 

Проверить знания учащихся   

34.  
Мир музыки советских 
композиторов 

Вспомнить песни советских 
композиторов. 

  



                                                                                   

Календарно-тематическое планирование 4 класс  

(1 ч в неделю 34 ч. в год) 

№ п\п Тема урока Цель и задачи урока Дата по 

плану 

Дата  по 

факту 

1 
«Музыка моего 
народа» 

Познакомить с многообразными 
жанрами народной музыки, с 
трудовыми песнями. 

 
 

2 
«Создание русской 
песни» 

Рассказать как создавалась р. н. песня  
 

3 «Частушка» Познакомить с русской частушкой.   

4 
Урок – беседа «Тема 
моря в русской музыке 
и литературе 19 века» 

Познакомить с описанием моря в 
музыке и литературе. Выделить 
средства выразительности. 
Познакомить с творчеством 
Римского-Корсакова. 

 

 

5 
Творчество 
Прокофьева. Что такое 
кантата» 

Познакомить с новым понятием в 
музыке «кантата», с творчеством 
Прокофьева. 

 
 

6 
«Песни революции и 
войны» 

Познакомить с революционной и 
военной песней. 

 
 

7 
«Творчество М. 
Глинки» 

Познакомить с творчеством Глинки.  
 

8 
«Город Конфетенбург. 
Балет Чайковского 
Щелкунчик»  

Познакомить детей с балетом 
Чайковского. 

 
 

9 «Маэстро» 
Познакомить с творчеством Р. 
Паулса. Выявить основные приёмы 
для исполнения эстрадной музыки. 

 
 

10 «Обрядовые песни» Дать понятие «обрядовая песня».   

11 «Песня – былина» 
Дать представление о детском 
музыкальном фольклоре. 

 
 

12 
Стартовая к. работа 
 

Проверить знания учащихся 

 

 

13 
«Музыка Русской 
Православной 
Церкви» 

Познакомить детей с духовной 
музыкой. 

14 
«Колокольные звоны 
России» 

Познакомить с колокольными 
звонами. 

 
 

15 
«Обобщение 
пройденного 
материала» 

Проверить знания учащихся.  
 

16 
«Мороз – персонаж 
славянского 
фольклора» 

Познакомить детей с историей 
возникновения праздника елки. 

 
 

17 «Обрядовый праздник 
«Масленица» 

Познакомить детей с народным 
обрядовым праздником «Масленица». 

 
 

18 

19 
«Оркестр, ансамбль, 
солист» 

Познакомить с понятием оркестр, 
ансамбль, солист.  

 

20 Рубежная к. работа Проверить знания учащихся 

21 
«Русские народные 
инструменты» 

Познакомить с русскими народными 
инструментами и историей их 
появления в народе. 

 
 



 

 

22 

«Между музыкой 
моего народа и 
музыкой других 
народов нет границ» 

Познакомить с музыкой молдавского, 
грузинского народа. 

 

 

23 
«Как музыка рисует 
движение воды» 

Научить детей слушать музыку, 
изображающую состояние природы. 

 
 

24 
«Музыка белорусского 
народа»  

Провести параллель русской и 
белорусской музыки.  

 
 

25 
«Музыка закавказских 
народов» 

Познакомить с музыкой закавказских 
народов. 

 
 

26 
«Музыка разных 
народов» 

Познакомить детей с музыкой разных 
стран. 

 
 

37 
«Музыка Бетховена. 
Чешская, Венгерская 
музыка 

Познакомить с чешской и венгерской 
музыкой. 

 
 

28 «Музыка Шопена» 
Познакомить с музыкой Шопена и 
проследить его связь с музыкой 
других народов. 

 
 

29 «Музыка Моцарта» 
Познакомить детей с музыкой 
Моцарта, с формой «рондо». 

 
 

30 
«Композитор – 
исполнитель – 
слушатель» 

Рассказать , как становятся 
композитором, исполнителем, 
слушателем. 

 
 

31 
«Д. Кабалевский 
«Песня утра, весны и 
мира» 

Познакомить с кантатой 
Кабалевского. 

 
 

32 
«Весёлые пастушки и 
музыка» 

Познакомить детей с оперой 
«Снегурочка» Римского- Корсакова. 

 
 

33 Итоговая к. работа Проверить знания учащихся.   

34 
«Волшебные 
мгновения музыки 
Глинки» 

Слушать произведении Глинки.  
 


