
Пояснительная записка 

   

Рабочая программа по музыке для 1-4 классов разработана  в соответствии с основными 
положениями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина  России, а также 

планируемыми результатами начального общего образования. 
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 
(ред. от 22.09.2011 г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

– Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2019-2020  учебный год (на основании приказа 

Минобрнауки РФ). 

  Программа по музыке разработана в соответствии с  требованиями ФГОС,  с учетом 
специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться, на основе  учебной программы «Музыка.1-4 классы», авторов: 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2011 г. В программе заложены 
возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В отдельные уроки 

заложен музыкально-краеведческий материал по фольклору Владимиркого края, живописи 
местных художников./Раздел «Музыка вокруг нас» урок 2-хоровод«Как у Ванюшки», урок 5- 

осенние пейзажи в муз. произведениях и картинах местного художника Айрапетяна, в урок 14 

вводится материал о колядовании во владимирской обл, изучается «Коляда-маляда» ;в качестве 

физкульт-минутки используются игры «Мак–маковистый» и «Золотые ворота»(вторая помогает 
разбиться на группы в игровой форме при выполнении групповой работы) 

    Программа  обеспечена учебно-методическим комплектом (авторы Е. Д.  Критская, Г.П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина) , который  включает в себя учебник, рабочую тетрадь, хрестоматию и 
фонохрестоматию музыкального материала ,пособие для  учителей. 

   Выбор данной программы обусловлен наиболее точным, на взгляд педагога, отражением 

в ней изменившихся социокультурных условий деятельности современных образовательных 

учреждений, их соответствием потребности педагога-музыканта в обновлении содержания и 
возможностью использования в рамках этих программ новых технологий массового музыкального 

образования. 

    Цель данной программы соответствует цели массового музыкального образования и 
воспитания – формирование и развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой 

части их духовной культуры. Данная цель наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения, в возрождении 
духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве. 

   Задачи: 

● воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 
чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

● развитие активного, и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе  багажа музыкальных 
впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в 

сложном мире музыкального искусства; 
 ● приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношений, запечатленной в 

произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

● развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, ассоциативности 
мышления, воображения через опыт собственной музыкальной деятельности; 

● воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в общении с 

искусством; 



     Содержание программы основано на обширном материале, охватывающем различные 

виды искусств, который дает возможность учащимся осваивать духовный опыт поколений, 
нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры. Оно базируется на 

нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении школьниками 

основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой 
фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с 

произведениями других видов искусства. 

 Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры. Отношение к памятникам любого из 
искусств (в том числе и музыкального искусства) – показатель культуры всего общества в целом и 

каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти – важнейшая задача 

музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, творческая жизнь в 
этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную дисциплину и социализацию 

личности учащихся. 

     Основными методическими принципами в начальных классах являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 
интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. В основной школе данные 

принципы дополняются принципом диалога культур, предполагающим знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой других национальностей на основе ее сопоставления и 
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей  разных эпох и культур. 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование их 
эмоционально-ценностного отношения к музыкальному искусству. 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 
человечества. Опыт эмоционально-об-разного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретённые при её изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 
постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления 

их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно 
выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом.  

 Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 
формы общения ребенка смузыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 
сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность учащимся овладевать приемами сравнения, анализа, 
обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

Урок  музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-
эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка вечные темы 

искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита отечества и 
другие  запечатленные в художественных образах. Художественно-педагогическая идея позволяет 

учителю и ребенку осмысливать музыку в соответствии с общечеловеческими ценностями, вести 

постоянный поиск ответа на вопрос «что есть истина, добро и красота в окружающем мире 

Реализация представленных выше программ предполагает использование на уроках тех 
методов художественной педагогики, которые нашли отражение в научно-методических 

исследованиях в области музыкальной педагогики (Д.Б.Кабалевского, Э.Б.Абдуллина, 

Л.В.Горюновой, А.А.Пиличяучкаса, Л.М.Предтеченской, Л.В.Школяр и др.) и получили свое 
реальное воплощение в практике работы учителей музыки: 



○ метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

○ метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
○ метод эмоциональной драматургии урока; 

○ метод концентричности организации музыкального материала; 

○ метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 
обучении); 

○ метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.);○ игры;○ 

метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

  Виды организации учебной деятельности: 

 - экскурсия, путешествие, творческая мастерская. 
 Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный,  устный 

  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

     Формирование универсальных учебных действий 

1. Формирование личностных УУД. 
     Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» 
искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и 

другие, запечатленные в художественных образах. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Виды заданий:  

1) высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией; 
2) анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия 

произведения. 

2. Формирование регулятивных УУД. Система заданий и вопросов по музыке, 
ориентированная на формирование действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки 

процесса и результатов учебных действий, направлена на развитие регулятивных УУД. 

Виды заданий:  

1) выполнять учебные действия в качестве слушателя 
2) выполнять учебные действия в качестве композитора; 

3) ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

4) использовать установленные правила в контроле способа решения. 
3. Формирование познавательных УУД. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

          Виды заданий: 
1) поиск и выделение необходимой информации; 

2) формулировать учебную задачу; 

3) Ориентация в способах решения задачи. 
4.Формирование коммуникативных УУД. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства 
и эмоции на основе творческого самовыражения. 

           Виды заданий:  

   1) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных 

впечатлениях, об услышанном); 
   2) инсценирование и драматизация; 

   3) рисуем музыку; 

   4) участие в диалоге. 
      5) Уметь участвовать в хоровом пении (Работа в группе). 



Содержание программы  по музыке для 1 класса 

(рассчитана на 33ч. в год.) 
Занятия в 1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство 

детей с музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса два раздела: 

«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты».  

Содержание курса. 

«Музыка вокруг нас». 16 ч. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

 «Музыка и ты». 17 ч. 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека 

и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов.  

1. «Россия — Родина моя». 3 ч. 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. 

Мелодия. Аккомпанемент.Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки.Общность 

интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен,  

2. «День, полный событий». 6 ч. 

 Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах.Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева.Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке. Муз.-поэт.образы. 

3.«О России петь — что стремиться в храм». 5 ч. 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. Хорал. 

 Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в 

искусстве.Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации. Музыка в народном 

стиле. Обряды и праздники русского народа: Опыты сочинения мелодий на тексты народных 

песенок, закличек, потешек. 

Жанр былины. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов.Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Музыкальные инструменты России. Праздники русского народа.  

5. «В музыкальном театре» 5 ч. 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Детский 

музыкальный театр. Мюзикл как жанр легкой музыки. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов..  



6. «В концертном зале» 5 ч. 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Тембры 

инструментов симфонического оркестра. Жанр инструментального концерта. Выразительные 

возможности флейты, скрипки. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 

(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. Различные жанры 

вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев.  

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры 

музыки. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX 

века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов.  

               

Учебно-тематический план  1 класс 

№ ТЕМА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ТЕСТЫ 

1 И муза вечная со мной 1  

2 Хоровод муз 1  

3 Повсюду музыка слышна 1  

4 Душа музыки-мелодия 1  

5 Музыка осени 1  

6 Сочини мелодию 1  

7 Азбука азбука каждому нужна 1  

8 Музыкальная азбука 1  

9 Музыкальные инструменты народные инструменты 1  

10 Римский-Корсаков Садко 1  

11 Музыкальные инструменты от народных к 

классическим 

1  

12 Звучащие картины 1  

13 Разыграй песню 1  

14 Пришло Рождество-начинается торжество 1  

15 Родной обычай старины 1  

16 Добрый праздник среди зимы 1  

17 Край в котором ты живёшь 1  

18 Художник поэт композитор 1  

19 Музыка утра 1  

20 Музыка вечера 1  

21 Музыкальные портреты 1  

22 Разыграй сказку 1  

23 У каждого свой музыкальный инструмент 1  

24 Музы не молчали 1  

25 Мамин праздник 1  

26 Музыкальные инструменты 1  

27 Музыкальные инструменты 1  

28 Чудесная лютня 1  

29 Музыка в цирке 1  

30 Дом который звучит 1  



31 Опера сказка 1  

32 Ничего на свете лучше нету 1  

33 Заключительный урок-концерт 1  

 Всего 33  

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   I класса 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный 

словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка 

унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

   Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  

различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   

музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  

инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

                                                                         

 

 

 

 



Содержание программы  по музыке для 2 класса 

(рассчитана на 34ч. в год.) 

                                   учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Россия – Родина моя 3 ч. 

2 День, полный событий 6 ч. 

3 О России петь – что стремиться в храм 5 ч. 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч. 

5 В музыкальном театре 5 ч. 

6 В концертном зале 5 ч. 

7 Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье 6 ч. 

 Итого 34 ч. 

Содержание: 

Россия – Родина моя (3 часа). 

Мелодия. «Здравствуй, Родина моя! Моя Россия». Гимн России. 

День, полный событий (6 часов). 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы… 

Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

О России петь – что стремиться в храм (5 часов). 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли рус-ской. Александр Невский. 

Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа). 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку. Русские народные праздники: Проводы зимы. Встреча весны. 

В музыкальном театре (5 часов). 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка дирижёра. Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое 

чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

В концертном зале (5 часов). 

Симфоническая сказка (С. С. Прокофьев «Петя и Волк»). Картинки с выставки (М. П. 

Мусоргский). Музыкальное впечатление. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. 

Увертюра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов). 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И всё это – Бах. Всё в 

движении. Попутная песня. «Музыка учит людей понимать друг друга». Два ладаЛегенда. 



Природа и музыка. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора (П. И. Чайковский.С. С. 

Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии? 

                              

Учебно-тематический план 2 класс 

№ Разделы и темы Кол-

вочас 

В том 

числе:к.р 

 

 Россия-Родина моя. 5  

1 Мелодия – душа музыки. 1  

2 Природа и музыка. 1  

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава. 1  

4 Кантата «Александр Невский». 1  

5 Опера «Иван Сусанин». 1  

 День, полный событий. 4  

6 Утро. 1  

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1  

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1  

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1  

 «О России петь – что стремиться в храм». 4  

10 Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 1  

11 Древнейшая песнь материнства.  . 1  

12 Вербное Воскресение. Вербочки. нрк. Владимирские праздники. 1  

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3  

14 Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и 

Морском царе 

1  

15 Певцы русской старины. Лель. 1  

16 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок. 1 1 

 В музыкальном театре. 6  

17 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф. 1  

18 Опера «Орфей и Эвридика». 1  

19 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 1  

20 «Океан – море синее».  1  

21 Балет «Спящая красавица».  1  

22 В современных ритмах (мюзикл). 1  

 В концертном зале. 7  



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

К концу 2 класса учащиеся должны знать/понимать: 

 Жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Уметь: 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

 Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 

 Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в 

рисунке, пении, танцевально - ритмическом движении. 

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 3 класс (34 ч.в год) 

«Россия - Родина моя» - 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 

23 Музыкальное состязание (концерт). 1  

24 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 1  

25 Музыкальные инструменты (скрипка). 1  

26 Обобщающий урок 3 четверти. 1  

27 Сюита «Пер Гюнт». 1  

28 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 1  

29 Мир Бетховена. 1  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5  

30 Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 1  

31  Мир Прокофьева. 1  

32 Певцы родной природы. нрк. Образ природы в творчестве 

композиторов. 

1  

33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 1  

34 Обобщающий урок. 1 1 

 итого 34 2 



Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Выполнение 

творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 1.  Мелодия – душа музыки. 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные средства 

выразительности. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки.  

Урок 2.  Природа и музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников.  

Урок 3. Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые.жанркант.Песенность,маршевость.Солдатскаяпесня. Патриотическая тема в р.н.п Образы 

защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Урок 4.  Кантата «Александр Невский». 

 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский».  

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». 

 Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере 

М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

«День, полный событий» - 4 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и 

др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 6. Утро.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. 

Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя 

молитва» и Э.Грига «Утро».  

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема 

в произведениях М.П.Мусоргского. 



Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

 «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве, Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход 

Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь 

Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры 

современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро.  

Урок 10. Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образы Богородицы в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.  Икона 

Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. 

Урок  11.  Древнейшая песнь материнства.  нрк.  

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.  

Урок 12. Вербное Воскресение. Вербочки. нрк. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье 

(Вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). 

Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир.  

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые 

земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в 

церковном богослужении. 

 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов 

(Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 

Урок 14. Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и Морском царе.  

Музыкальный и поэтический фольклор России.  

Былины. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян). 

Урок 15. Певцы русской старины. Лель. 



Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка. 

Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Урок 16.Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные 

традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова.Мелодии в народном 

стиле. 

«В музыкальном театре» - 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 

представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный 

анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр 

легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

Урок 17. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса.  

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 18. Опера «Орфей и Эвридика». 

Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Урок 19. Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Урок 20. «Океан – море синее». 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

Урок 21. Балет «Спящая красавица». 

Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Урок 22. В современных ритмах (мюзикл). 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии 

музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 «В концертном зале» - 7ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их 

выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Звучащие 



картины. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. 

Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). 

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Жанр инструментального концерта. 

Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Выразительные 

возможности флейты. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). 

Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. Выразительные 

возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Урок 26.  Обобщающий урок 3 четверти. 

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование  на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся за 3 

четверть. 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость 

Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

Урок 28. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений.  Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Урок 29. Мир Бетховена. 

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной 

речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. 



Григ — певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Урок 30. Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник 

вдохновения и радости.  

Урок 31. Мир Прокофьева. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Урок 32. Певцы родной природы. нрк. Образ природы в творчестве ямальских композиторов. 

Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

Урок 33. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной 

в звуках. Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 34. Обобщающий урок.  

Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, передача музыкальных 

впечатлений учащихся.  

Учебно-тематический план 3 класс 

№ 

 
 

Разделы и темы 

 
 

Кол-во 

час 

В том числе: 

к.р 

 

 Россия-Родина моя. 5  

1 Мелодия – душа музыки. 1  

2 Природа и музыка. 1  

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава. 1  

4 Кантата «Александр Невский». 1  

5 Опера «Иван Сусанин». 1  

 День, полный событий. 4  

6 Утро. 1  

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1  

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1  



 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса 

обучающиеся должны уметь: 

9 Обобщающий урок 1 четверти. 1  

 «О России петь – что стремиться в храм». 4  

10 Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 1  

11 Древнейшая песнь материнства.  . 1  

12 Вербное Воскресение. Вербочки. нрк. Владимирские праздники. 1  

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3  

14 Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и 

Морском царе 

1  

15 Певцы русской старины. Лель. 1  

16 Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок. 1 1 

 В музыкальном театре. 6  

17 Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф. 1  

18 Опера «Орфей и Эвридика». 1  

19 Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 1  

20 «Океан – море синее».  1  

21 Балет «Спящая красавица».  1  

22 В современных ритмах (мюзикл). 1  

 В концертном зале. 7  

23 Музыкальное состязание (концерт). 1  

24 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 1  

25 Музыкальные инструменты (скрипка). 1  

26 Обобщающий урок 3 четверти. 1  

27 Сюита «Пер Гюнт». 1  

28 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 1  

29 Мир Бетховена. 1  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5  

30 Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 1  

31  Мир Прокофьева. 1  

32 Певцы родной природы. нрк. Образ природы в творчестве 

композиторов. 

1  

33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 1  

34 Обобщающий урок. 1 1 

 итого 34 2 



 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся . 

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных 

композиторов; 

•  накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 

сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 



• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, 

вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его 

концертного исполнения; 

• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 

передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков «свободного 

дирижирования»; 

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 

форматах детского музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

• развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 

 Содержание  программы  предмета «Музыка» 4 класс. 

 

«Россия-Родина моя» - 4 ч. 

Знать:  название изученного произведения и автора, понимать выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации, названия изученных жанров, певческие голоса,   

жанры народных песен. Выявлять общность истоков и особенности   народной и профессиональ-

ной музыки. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального фольклора 

России. 

Уметь: демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкально-творческой деятельностью;  

Исполнять народные песни, подбирать ассоциативные ряды к художественным произведениям 

различных  видов искусства. 

Выявлять общность истоков и особенности   народной и профессиональной музыки.Узнавать 

образцы народного музыкально-поэтического творчества и музыкального фольклора 

России.Исполнять народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…», «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей».  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Особенности 

тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Урок 2 .Как сложили песню. Звучащие картины.  



Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью 

(навык пения способом «пения на распев»). 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных 

жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   

Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности.Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и 

профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера 

«Иван Сусанин» М.Глинка).  

 «День, полный событий» - 5ч. 

Знать:  смысл понятий: лирика в поэзии и музыке, названия изученных произведений и их 

авторов, выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Уметь: демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов 

(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические образы. Музыкальное 

прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» 

П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности 

звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова 

«Сказка о царе Салтане».  



Урок 8.  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь.  

Композитор как создатель музыки. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 

Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский 

альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере 

«Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-поэтические образы. Романс 

(«Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четверть. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.  

 

 «В музыкальном театре» - 4ч. 

Знать: названия изученных жанров и форм музыки. 

Уметь: демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Урок 10 - 11.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация 

как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 12. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 

младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

 Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

Знать: названия изученных произведений и их авторов, понимать определение: музыка в 

народном стиле. 



Уметь:  определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

продемонстрировать знания о музыкальных инструментах. 

Урок 14. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, Народная песня – летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.  Особенности звучания различных видов 

оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные 

традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Проверочная работа. 

 

«В концертном зале» - 6ч. 

Знать и понимать названия изученных жанров и форм музыки.  Закрепить представления детей 

о таких музыкальных жанрах,  фортепианная сюита, симфоническая сюита, увертюра к опере, 

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

пьеса, соната). 

Уметь: демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах, 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, музыкально-

пластическое движение), эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать 

свои впечатление в пении, игре или пластике. 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для 

виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок.  

Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 



Урок 19. Счастье в сирени живет… Различные виды музыки: вокальная, сольная. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( 

«Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством Л. Бетховен. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

«В музыкальном театре» - 2ч. 

Знать: названия изученных жанров  музыки: оперетта, мюзикл. Понимать особенности 

взаимодействия и развития различных образов музыкального спектакля. 

Уметь:  эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; исполнять музыкальные произведения. 

Урок 23. Театр музыкальной комедии.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Урок 24. Балет «Петрушка»  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

 

«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Знать: народные  музыкальные традиции родного края,  религиозные традиции. 

Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять, 

оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 



Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий. нрк. Праздники народов Севера. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Святые земли Русской. 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице 

Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 

вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Знать: и понимать народные  музыкальные традиции родного края. 

Уметь: исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-

драматизациях, сочинять мелодии на поэтические тексты. 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Знать: и понимать названия изучаемых жанров и форм музыки; названия изученных 

произведений и их авторов, смысл понятий – музыкальный образ. 

Уметь: узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  



Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-

классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство 

известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский 

«Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши 

и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

 

Учебно-тематический план  предмета  «Музыка»4 класс. 

№ Разделы и темы Кол. 

часов 

В том числе: 

К.р 

 

 Россия-Родина моя. 4  

1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…».«Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей» 

1  

2 Как сложили песню. Звучащие картины. 1  

3 «Ты откуда русская, зародилась, музыка?нрк. жанры владимирской  песни. 1  

4 «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 1  

 День, полный событий. 5  

5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1  

6 Зимнее утро, зимний вечер. 1  

7 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 1  

8 Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь. 1  



 

 

 

9 «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 1  

 В музыкальном театре. 4  

10 11 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 2  

12 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 1  

13 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 1  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3  

14 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 1  

15 Оркестр русских народных инструментов.  нрк. Творческие коллективы 

Владимрской земли 

1  

16 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Обобщающий урок. 1 1 

 В концертном зале. 6  

17 Музыкальные  инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему рококо. 1  

18 Старый замок.  1  

19 Счастье в сирени живет… 1  

20 Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 1  

21 Патетическая соната. Годы странствий.  1  

22 Царит гармония оркестра.  1  

 В музыкальном театре. 2  

23 Театр музыкальной комедии. 1  

24 Балет «Петрушка» 1  

«О России петь – что стремиться в храм». 4  

25 Святые земли Русской. Илья Муромец 1  

26 Кирилл и Мефодий.  1  

27 Праздников праздник, торжество из торжеств.  1  

28 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1  

29 Народные праздники. Троица. 1  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5  

30 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 1  

31 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 1  

32 В каждой интонации спрятан человек. 1  

33 Музыкальный сказочник.  1  

34 Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 1 1 

 итого 34 2 



Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   4 класс. 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных 

жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в   

разных видах музыкально-практической деятельности; 

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — 

формирование     фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, 

дневниках музыкальных впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 

мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности. 

• музицирование, импровизация и др.) 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   



 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное 

 

 

Список научно-методического обеспечения. 

Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

На  основе  « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 классы». Авторы 

программы « Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2010.,  стр. 21-26 и 40-45. 

 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя 

М., Просвещение, 2011г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебникам «Музыка» 4-4 класс», М., 

Просвещение, 2011г. 

 фонохрестоматия для 1-4 класса 4СD (mp 3), М., Просвещение, 2009 г. 

 Учебники «Музыка 1-4 класс», М., Просвещение, 2014 г. 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 

учащихся 1-4 класса начальной школы», М.,Просвещение, 2018. 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 

1. Мультимедийная программа «Учимся понимать музыку» 

2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

7. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

8.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

9.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

10.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

11.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


12. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» под редакцией 

Г.П.Сергеевой. ЗАО «Новый диск», 2009. 

Список научно-методической литературы. 

1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

4. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших 

школьников», М.,Академия, 2001г. 

5. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г. 

6. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, 

Наука, 1998г. 

7. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2002г. 

8. Аржаникова Л.Г. «Профессия-учитель музыки», М., Просвещение, 1985г. 

9. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 

2002г. 

10. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

11. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

12. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

13. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

14. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

15. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

16.  «Музыка в школе» № №1-3, 2007г, №№1-6 – 2008г., №№1-5 – 2009 г. 

17. «Искусство в школе» № 4 1995г., №№1-4 1996г., №2,4,6 1998г., № 2,3 1999г., № 2,3 2000г. 

18. Фрид Г. «Музыка! Музыка? Музыка…и молодежь», М., Советский композитор, 1991г. 

19. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

20. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

21. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

22.  Песенные сборники. 

 

  Список научно-методического обеспечения. 

 Музыка.Рабочая программа. Предметная линия учебников 

     Г.П .Сергеевой, ЕД Критской 1-4 классы ,М,Просв.,2012 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. Ч.2 – 4-е изд. 

– М.: Просв., 2011 

 «Уроки музыки.1-4 классы» поурочные разработки    Г.П .Сергеева, ЕД Критская,ТС 

Шмагина ,М,Просв.,2012  

http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


 Планируемые результаты начального общего образования/под ред.Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2010г. 

 Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной: 

  «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для 

учителя М., Просвещение, 2010г. 

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1-4 класс», М., 

Просвещение, 2010г. 

 фонохрестоматия для 1-4 класса 4 СD (mp 3), М., Просвещение, 2012 г. 

 учебник-тетрадь «Музыка 1-4 класс», М., Просвещение, 2014г. 



 


