
 



Рабочая  учебная программа по  музыке для 1-4-х классов разработана и    составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта второго поколения  начального  общего образования 2009 года, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, разработана на основе учебно-методического комплекта «Школа России»,примерной программы начального общего образования 

 по музыке с учетом  авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2010. , планируемых результатов начального общего образования и в соответствии со следующими нормативно-правовыми, 

инструктивно-методическими документами: 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  №273; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785) с изменениями и дополнениями  

- от 26.11.2010г. №1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 04.02.2011 г., регистрационный № 19707); 

- от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 12.12.2011 г., регистрационный № 22540); 

- от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 11.02.2013 г., регистрационный № 26993); 

- от 29.12.2014 г. №1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 06.02.2015 г., регистрационный № 35915). 

Федеральныйперечень учебников на 2016-2017уч. год (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253) 

Региональныйбазисный учебныйплан на 2018 - 2019 уч. год(Приказ комитета образования и науки Курской области  с изменениями, внесенными от  

23.03.2012 г. №1-258 , от 17.08.2012г. №1-893),  

Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу)  ФГОС НОО МКОУ «Скороднянская СОШ» 

 

1.Планируемые  результаты учебного предмета, курса «Музыка» 
1 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 



– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются формирование следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты 

( рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, балалайка); 

проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

воспринимать    музыку  различных   жанров; 

эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности;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 мысличеловека; 

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро - медленно)   динамики (громко - тихо); 

 определять  виды  музыки,  сопоставляет музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных 

   электронных;продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

2 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

Метапредметные результаты: 



– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений в соответствии с задачами коммуникации; 

 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются формирование следующих умений. 
 Обучающиеся научатся: 
определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных  определений, представленных в учебнике для 2 класса; 
понимать главные отличительные особенности музыкально - театральных жанров - оперы и балета;узнавать по изображениям и различать на слух 

тембры музыкальных инструментов, пройденных в 1 классе. А также органа и клавесина; 
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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении или пластике; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и  изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 3 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 



– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м  классе являются формирование следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

проявлять  личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью 

выражать  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; 

знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов(П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, М.Глинка); 

уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

узнавать музыкальные инструменты, входящих в группы струнных смычковых и деревянных инструментов; 
определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 



4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 



– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м  классе являются формирование следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров;демонстрировать 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;демонстрировать 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; показывать 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;   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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. 

 

2.Содержание  учебного предмета, курса«Музыка» 

 
В соответствии с федеральным базисным планом и примерной программы по музыке предмет « Музыка» изучается с 1 по 4 класс по одному 

часу в неделю.1 класс - 33ч, 2-4 кл. - 35ч. Общий объем учебного времени  составляет 138 часов.  
 
Учебно-тематический план 

1 класс 

 

  



№ 

п/п 

Тема  урока Кол- во 

 часов 

 Тема полугодия: «МУЗЫКА ВОКРУГ НАС»  

 1  четверть -9 ч 1 

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

2 Хоровод муз. (Урок – экскурсия) 1 

3 Повсюду музыка слышна. ( Урок – игра) 1 

4 Душа музыки - мелодия. (Урок – путешествие) 1 

5 Музыка осени.  1 

6 Сочини мелодию. 1 

7 «Азбука, азбука каждому нужна…». 1 

8 Музыкальная азбука. Обобщающий урок 1 четверти. 1 

 2  четверть-7ч  

9 Музыкальные инструменты. 1 

10 «Садко». Из русского былинного сказа. 1 

11 Музыкальные инструменты.  1 

12 Звучащие картины. 1 

13 Разыграй песню. 1 

14 Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 1 

15 

 

16 

Родной обычай старины 

 

Добрый праздник среди зимы.  Обобщающий урок 2 четверти. 

1 

1 

 Тема полугодия: «МУЗЫКА И ТЫ».  

 3  четверть  

17 Край, в котором ты живешь.  1 

18 Художник, поэт, композитор. 1 

19 Музыка утра. 1 



 Музыка вечера.  

20 Музыкальные портреты. 1 

21 У каждого свой музыкальный инструмент. 1 

22 

23 

Музы не молчали. 

Музыкальные инструменты. 

1 

1 

24 Мамин праздник. 1 

25 Музыкальные инструменты.   Обобщающий урок 3 четверти. 1 

 4  четверть  

26 

27 

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке).  

Звучащие картины. 

1 

1 

28 Музыка в цирке. 1 

29 Дом, который звучит. 1 

30 Опера-сказка. 1 

31 

32 

«Ничего на свете  лучше нету» 

Афиша. Программа. 

1 

1 

33 Твой музыкальный словарик. (Урок-концерт.) 1 

Итого  33 ч 

Музыка вокруг нас – 16 ч 
Волшебная страна звуков. Хоровод муз. Урок-импровизация. Душа музыки – мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Музыкальная азбука. Мои 

первые каникулы «Пересмешники». Русские народные музыкальные инструменты.  Садко – былинный герой. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. Звучащие картины. Музыкальная театрализация. Разыграй песню Г. Струве «Пёстрый колпачок». Родной обычай старины. 

Колядки. Добрый праздник среди зимы. П. Чайковский балет «Щелкунчик». 

Основные виды учебной деятельности. 

Понимать:  правила поведения на уроке музыки. Правила  пения. Смысл понятий «Композитор – исполнитель – слушатель», муза. Определять 

настроение музыки, соблюдать певческую установку. Владеть  первоначальными певческими навыками.  Узнавать на слух основную часть 

музыкальных произведений. Передавать настроение музыки в пении. Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку. 

Давать определения общего характера музыки. Участвовать в  коллективном пении. Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выражая свое впечатление в пении, игре или пластике. Выявлять характерные особенности  жанров: песни, танца, марша. Откликаться на характер 



музыки пластикой рук, ритмическими хлопками. Определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях. Определять на слух 

основные жанры музыки (песня, танец и марш).Эмоционально откликаться на музыкальное. Распознавать духовые  и струнные 

инструменты.Вычленять и показывать (имитация игры) во время звучания  народных инструментов.Исполнять вокальные произведения без 

музыкального сопровождения. Находить сходства и различия в инструментах разных народов. Узнавать освоенные музыкальные произведения.Давать 

определения общего характера музыки.Принимать участие в играх, танцах, песнях. 

Музыка и ты – 18 ч  

Край, в котором ты живёшь. Композитор, поэт, художник. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку. Музы не 

молчали.Мамин праздник.  Поют солдаты (народная песня «Солдатушки, бравы ребятушки»). У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные 

инструменты (клавесин, рояль, лютня). Звучащие картины. Музыка в цирке. Музыка театра (опера, балет). М.Коваль опера – сказка «Волк и семеро 

козлят». Музыка любимых мультфильмов. По следам Бременских музыкантов. 

Основные виды учебной деятельности.  

Определять характер музыки  и передавать ее настроение. Описывать образ русских воинов. Сопереживать  музыкальному образу, внимательно 

слушать. Вслушиваться в музыкальную ткань произведения. На слух определять характер и настроение музыки.Соединять слуховые впечатления 

детей со зрительными; интонационные музыкальные особенности музыкального сочинения, имитационными движениями. Выделять характерные 

интонационные музыкальные особенности музыкального сочинения: изобразительные и  выразительные. Вслушиваться  в звучащую музыку и 

определять характер произведения. Выделять характерные интонационные музыкальные особенности музыкального сочинения. Имитационными 

движениями изображать игру на музыкальных инструментах. Размышлять о возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее 

воздействия. Обобщать характеристику музыкальных произведений. Воспринимать художественные образы классической музыки. Расширять 

словарный запас. Передавать настроение музыки в пластическом движении, пении. Определять жанровую принадлежность музыкальных 

произведений, песня- танец – марш. Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; Передавать настроение музыки и 

его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении. Вслушиваться  в звучащую музыку и определять характер произведения. Выделять 

характерные интонационныемузыкальные особенности музыкального сочинения. Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике.Воспринимать художественные образы классической музыки. Передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении. Давать определения общего характера музыки. Ритмическая   и интонационная  точность во время вступления к песне. 

По звучавшему фрагменту  определять музыкальное произведение, проникнуться чувством сопереживания природе.Уметь сопоставлять,  сравнивать, 

различные жанры музыки. Передавать эмоционально  во время хорового исполнения  разные по характеру  песни, импровизировать. 

В 1 классе программа предусматривает знакомство детей с доступными произведениями русских композиторов XIX в.: М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и композиторов XX века: С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова. Песенное творчество представлено 

композиторами: В. Шаинским, Р. Паулсом, Г. Струве, Г. Гладковым и др. Учащиеся знакомятся также с музыкой западных композиторов: Э.Григ, Ж.-

Ф.Рамо. 

Дети учатся воспринимать и исполнять музыку, импровизировать на настроение, вызванное природой; мелодизировать на тексты колыбельных, 

принимать участие в концертных мероприятиях школы. 

2 класс 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Россия — Родина моя (3 ч) 

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

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как от-

личительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная 

песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр).Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.Гимн России.А. Александров, слова С. Михалкова.Патриотическая песня.М. Глинка, слова А. 

Машистова; Здравствуй, Родина моя!Ю. Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия.Г. Струве, слова Н. Соловьевой 

Основные виды учебной деятельности. 

Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах выразительности.Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций).Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении на уроках и школьных праздниках.Воплощать 

художественно-образное содержание музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др.Исполнять Гимн России.Участвовать в хоровом исполнении 

гимнов своей республики, края, города, школы.Закреплять основные термины и понятия музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись.Расширять запас музыкальных впечатлений в самостоятельной творческой 

деятельности.Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей 

День, полный событий (6 ч) 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

Количество часов 

1 Россия-Родина моя. 3 

2 День, полный событий. 6 

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

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

5 В музыкальном театре. 5 

6 В концертном зале. 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 7 

                                                                                 Итого: 35 



Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама.Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес 

П.Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано — его выразительные возможности. Песенность, танцеваль-ность, 

маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные 

песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие.Примерный музыкальный материалДетский альбом.Пьесы. П. 

Чайковский; Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.Начинаем перепляс. Из вокального 

цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. А. Островский, 

слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская народная песня; Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева 

Основные виды учебной деятельности. 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музыки. Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации.Определять жизненную основу музыкальных произведений.Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-

творческой деятельности: пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, импровизация соло, в ансамбле, оркестре, хоре; 

сочинение.Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия музыкального искусства.Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пении, игре на инструментах, музыкально-пластическом движении) различные музыкальные образы (в паре, в 

группе).Определять выразительные возможности фортепиано в создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности музыкальных и живописных образов.Выполнять творческие задания: рисовать, передавать в 

движении содержание музыкального произведения.Различать особенности построения музыки: двухчастная, трехчастная формы и их элементы 

(фразировка, вступление, заключение, запев и припев).Инсценировать песни и пьесы программного характера и исполнять их на школьных праздниках 

О России петь – что стремиться в храм  (5ч) 

Великий колокольный звон.  Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр Невский. Сергий Радонежский.  Молитва.  С Рождеством 

Христовым! Рождество ХристовоРаскрываются следующие содержательные линии. Колокольные звоны России; набат, трезвон, благовест. 

Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различ-

ных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские 

песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. Песня об 

Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные 

славянские песнопения; Рождественская песенка. Слова и музыка П. Синявского 

Основные виды учебной деятельности. 

Передавать в исполнении характер народных  и духовных песнопений.Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные 

образы.Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи.Передавать с помощью пластики движений, детских музыкальных инструментов 

разный характер колокольных звонов.Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 



Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей.Выполнять творческие задания в рабочей тетради 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в народном 

стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны. Раскрываются следующие содержательные линии. Фольклор — народная мудрость. Оркестр 

русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции 

народногомузицировали. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. 

Народные песенки, заклички, потешки.Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши.Наигрыш. А. Шнитке.Выходили красны девицы; Бояре, а мы к 

вам пришли, русские народные песни. 

 Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев.Камаринская. П. Чайковский.Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. 

Карасева.Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Основные виды учебной деятельности. 

 Разыгрывать народные игровые песни, песни- диалоги, песни-хороводы.Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных образов русского фольклора.Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических, 

пластических и инструментальных импровизаций на тексты народных песенок, попевок,закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы, инструментальные наигрыши на традиционных народных 

праздниках.Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-пластическое движение, игра на элементарных инструментах) на основе образцов 

отечественного музыкального фольклора.Использовать полученный опыт общения с фольклором в досуговой и внеурочной формах 

деятельности.Интонационно осмысленно исполнять русские народные песни, танцы, инструментальные наигрыши разных жанров. Выполнять 

творческие задания из рабочей тетради 

В детском музыкальном театре (5 ч) 
Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная палочка. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое 

чудное мгновенье! Увертюра. Финал.Раскрываются следующие содержательные линии. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 

Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность,танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и 

Людмила». Музыкальные темы — характеристики главных действующих лиц. Финал.Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; 

Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев.Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш. Из балета «Щелкунчик». П. 

Чайковский.Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, 

слова В. Лугового 

Основные виды учебной деятельности. 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным образам оперы и балета.Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

темы действующих лиц опер и балетов.Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального 

спектакля.Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых опер и балетов.Выявлять особенности развития 

образов.Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность.Выполнять творческие задания из рабочей тетради 



В концертном зале (5 ч) 

Симфоническая сказка «Петя и Волк» 

Примерный музыкальный материал.Петя  и  волк.  Симфоническая сказка.  С.  Прокофьев.Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. 

Мусоргский.Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт;   Увертюра.   К  опере  

«Руслан   и  Людмила». М. Глинка.Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера 

Звучит нестареющий В.Моцарт. Детские образы С.Прокофьева. 

Волшебный цветик – семицветик. 

Детская фортепианная музыка. Музыкальные картины. Старинная музыка. 

Раскрываются следующие содержательные линии.  Жанровое  многообразие   инструментальной  и симфонической музыки. Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп    инструментов симфонического оркестра. Партитура.Картинки с выставки. 

Музыкальное впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Увертюра.Раскрываются следующие содержательные линии.  Музыкальная 

живопись. «Картинки с выставки» М.   Мусоргского.   Жанры   симфонической   музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор В.-А. 

Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность   и   изобразительность   образов   

музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 

Основные виды учебной деятельности. 

Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами симфонической сказки. Понимать смысл 

терминов: партитура, увертюра, сюита и др.Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов (пластические этюды, игра в дирижера, 

драматизация) на уроках и школьных праздниках.Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии.Соотносить 

характер звучащей музыки с ее нотной записью.Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради 

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

Волшебный    цветик-семицветик.    Музыкальные инструменты.. И всё это — Бах! Всё в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей 

понимать друг друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть 

мелодии?Раскрываются следующие содержательные линии. Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, 

М. Глинки, В.-А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия — рисунок, лад — цвет). Международный 

конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского.Волынка; Менуэт. Из «Нотной 

тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; За рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; Хорал; Ария. 

Из Сюиты № 2. И.-С. Бах.Весенняя. В.-А. Моцарт, слова И.-Ф. Овербек, пер. Т. Сикорской; Колыбельная. Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. 

Свириденко.Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня жаворонка. П. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1. 



Часть 1-я (фрагменты). П. Чайковский.Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов.Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова И. Рахилло). Д. Кабалевский.Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. 

А. Островский, слова Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин, слова М. Пляцковского; Это очень интересно; Пони. С. Никитин, слова Ю. 

Мориц; До чего же грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского; Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, 

русский текст П. Синявского 

Основные виды учебной деятельности. 

Понимать триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя.Анализировать художественно-образное содержание,музыкальный 

язык произведений мирового музыкального искусства.Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества.Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность одноклассников.Узнавать изученные 

музыкальные сочинения и называть их авторов.Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства.Определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в музыкальных и живописных произведениях.Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям.Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях детского 

творчества.Участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-концерта.Составлять афишу и программу заключительного урока-концерта 

совместно с одноклассниками. 

 

 

3 класс 

 

Тема 

раздел

а: «Рос

сия – 

Родин

а 

моя» (

5 ч.) 

   Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

№ Название темы Количество часов 

1. Россия – Родина моя 5 ч. 

2. День, полный событий 4 ч. 

3. О России петь – что стремиться в храм 4 ч. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5ч. 

5. В музыкальном театре 5 ч 

6. В концертном зале 6ч. 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5ч. 

8. Резерв 1 ч 

 ИТОГО: 35 



Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент).Романс. Лирические образы в романсах и картинах 

русских композиторов и художников. 

        Урок 3.. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава».Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских 

народных песнях. 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». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 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».  

Основные виды учебной деятельности. 

Понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации, уметь  продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса. 

Понимать  названия изученных жанров (романс), смысл понятий: солист, мелодия, аккомпанемент, лирика. 

Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть их авторов,   продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств.Понимать  названия изученных жанров (кант), смысл понятий: песенность, маршевость.Уметь  эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике;понимать названия изученных произведений и их 

авторов; названия изученных жанров и форм музыки (кант, кантата). 

Уметь узнавать изученные произведения, называть их авторов; эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; продемонстрировать знания о различных видах музыки,понимать: названия изученных произведений и их авторов, 

названия изученных жанров и форм музыки (опера), смысл понятий: хоровая сцена, певец, солист, ария. 

Уметь продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

        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). 



Основные виды учебной деятельности. 

Понимать названия изученных произведений и их авторов; смысл понятий: песенность, развитие уметь эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей. 

Понимать названия изученных произведений и их авторов.  Уметь продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом движении. 

Понимать названия изученных произведений и их авторов, выразительность и изобразительность музыкальной интонации, смысл понятий: песенность 

,танцевальность, маршевость, музыкальная живопись. 

Уметь передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей; продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

Понимать названия изученных произведений и их авторов. Уметь продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных образов; узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
        Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции.Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

        Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

       Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской. 

Основные виды учебной деятельности. 

Понимать образцы духовной музыки,  религиозные традиции. Уметьпродемонстрировать 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 произведения и называть имена их авторов, определять  и сравнивать характер, настроение и 

средства  музыкальной выразительности в музыкальных произведениях. Понимать образцы духовной музыки,  религиозные традиции.Уметь 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в пении.Понимать образцы духовной музыки, народные  музыкальные традиции родного края,  

религиозные традиции.Уметь  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 



эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; понимать смысл понятий: 

величание, молитва; уметь продемонстрировать знания о различных видах музыки; определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества. 

 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (5 ч.) 

       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

       Урок 15. Певцы русской старины (Баян.Садко). «Лель, мой 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». Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

 

       Урок 17. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. 
Основные виды учебной деятельности. 

Понимать различные виды музыки (былина), музыкальные инструменты (гусли); былинный напев, распевы.Уметь проявлять интерес к отдельным 

группам музыкальных инструментов  (гусли); 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. Понимать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов,   смысл 

понятий: певец – сказитель, меццо-сопрано.Уметь определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества; продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах; 

воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы. Понимать названия изученных произведений и их авторов, уметь узнавать изученные 

музыкальные произведения, называть имена их авторов, передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;  

продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах.Понимать названия изученных произведений и 

их авторов, смысл понятий: музыка в народном стиле; народные музыкальные традиции родного края (праздники и обряды);  Уметь 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной реакция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицировали) в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизм) 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 
      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». 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 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 



       Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море 

синее». 

        Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

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

        Урок 22.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии 

музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Основные виды учебной деятельности. 
Понимать названия изученных произведений и их авторов, смысл понятий: музыка в народном стиле; народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды).  Уметь продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицировали). Понимать  названия изучаемых жанров  и форм музыки (рондо), названия изученных произведений и их авторов; смысл понятий: 

контраст, ария, каватина, увертюра.Уметь продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах (баритон, сопрано, бас); 

передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей.Понимать названия изучаемых жанров,  смысл понятий – хор, солист, опера, контраст; названия изученных произведений и их 

авторов.Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей.Понимать контрастные образы, балет, развитие. 

Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей; исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (пение, музыкально-пластическое движение). 

Тема раздела: «В концертном зале » (6 ч.) 
        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. Выразительные возможности флейты. 

       Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты.Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. 

Урок 26. 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 27. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. 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 28. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3   четверть. 

       Основные виды учебной деятельности. 



Понимать названия изучаемых жанров  и форм музыки (рондо), названия изученных произведений и их авторов; смысл понятий: контраст, ария, 

каватина, увертюра.Уметь продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах (баритон, сопрано, бас); передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,понимать названия 

изучаемых жанров,  смысл понятий – хор, солист, опера, контраст; названия изученных произведений и их авторов.Уметь узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их авторов, передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей. Понимать  названия изученных жанров и форм музыки; смысл понятий: ария, 

каватина, тенор, зерно-интонация, развитие, трехчастная форма. 

Уметь узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей. Понимать    смысл понятий: ритм, импровизация, джаз-оркестр, 

песенность, танцевальность. Уметь  продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 
      Урок 29. «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 30. «Люблю я грусть твоих просторов». 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 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

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

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

      Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. 

       Урок 33. «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 4 четверти. Заключительный  урок – концерт.Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

Основные виды учебной деятельности. 

Понимать  смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; выразительность и изобразительность музыкальной интонации; музыкальная 

речь, лирика.Уметь определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык творчества композиторов;  узнавать 

изученные музыкальные сочинения, называть их авторов.Понимать опера, симфония, песня. 

Уметь определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык творчества композиторов;  узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их авторов. Понимать названия изученных жанров музыки: опера, симфония, гимн, кант, ода; названия изученных 

произведений и их авторов.Уметь  узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;  определять, оценивать, соотносить 



содержание, образную сферу и музыкальный язык творчества композиторов;  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса.Понимать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

Уметь продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью; узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; выступать в роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее. 

 

Урок 35. Резерв 

4 класс 

 
 Учебно-тематический план 

№ п/п Название разделов Количество   часов 

1 Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3 ч.) 

 

3ч 

2 Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» (4 ч.) 

 

4ч 

3 Раздел 3. «День, полный событий» (5ч.) 

 

5ч 

4 Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2ч.) 

 

2ч 

5 Раздел 5. «В концертном зале» (5 ч.) 

 

5ч 

6 Раздел 6. «В музыкальном театре» (7 ч.) 

 

7ч 

7 Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (8 ч.) 8ч 

8 Резервный урок 1ч 

 ИТОГО: 35ч 

 

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для 

III класса. Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря способствует повторение некоторых произведений 

«золотого фонда» музыкального искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сочетании с другими 

знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3 ч.) 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Лирическая и патриотическая темы в русской классике на примере музыкальных произведений С. В. Рахманинова, М. И. Глинки, С. С. Прокофьева. 

Основные виды учебной деятельности. 



Воплощать художественно – образное содержание музыки в пении. Размышлять об отечественной музыке,о ее характере и средствах выразительности. 

Воплощать характер и настроение песен, закреплять основные термины музыкального искусства. 

Воплощать нравственные подвиги святых земли русской, их почитание и восхваление. 

Воплощать характер и настроение песен, закреплять основные термины музыкального искусства,   знать особенности гимна в честь святых 

Передавать в движении, в игре на музыкальных инструментах разный характер колокольных звонов. 

Знать особенности традиционных народных праздников. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» (4 ч.) 

Нравственные подвиги святых земли Русской, их почитание и восхваление. Праздники Русской православной церкви: Пасха. Церковные и народные 

традиции праздника. Образ светлого христова Воскресения в музыке русских композиторов. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, 

величание. 

Основные виды учебной деятельности.Воплощать нравственные подвиги святых земли русской, их почитание и восхваление. 

Воплощать характер и настроение песен, закреплять основные термины музыкального искусства,   знать особенности гимна в честь святых. 

Передавать в движении, в игре на музыкальных инструментах разный характер колокольных звонов. 

Знать особенности традиционных народных праздников. 

Раздел 3. «День, полный событий» (5ч.) 

Музыка в творчестве и жизни А. С. Пушкина. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. 

И. Чайковский, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков). Святогорскиймонастырь:колокольные звоны. Тригорское: музыкально-литературные 

вечера, домашнее музицирование.  

Основные виды учебной деятельности. 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и художественные образы в музыке. Выявлять выразительные и сказочные  особенности 

музыки в их взаимодействии.Понимать характер исполнения песен на ярмарочном гулянье. 

Размышлять об отечественной музыке,о ее характере и средствах выразительности 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2ч.) 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Приемы 

развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. 

Основные виды учебной деятельности.Познакомиться с песнями разных народов мира. Размышлять о музыке, о ее характере и средствах 

выразительности. 

Раздел 5. «В концертном зале» (5 ч.) 

Различные жанры и образные сферы  вокальной, фортепианной и симфонической музыки.  Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. 

Знакомство со стилем рококо.  Интонации народных танцев в творчестве Ф. Шопена и М. И. Глинки. Музыкальная драматургия сонаты (на примере 

Патетической сонаты Л. в. Бетховена). Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Основные виды учебной деятельности. 

Выступать в роли слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных инструментов. Соотносить содержание и средства 

выразительности музыкальных и живописных образов. Выступать в роли слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение музыки Шопена. 

Музыкальная драматургия сонаты на примере произведений Бетховена. 



Понимать выразительные возможности инструментов симфонического оркестра  в создании различных образов. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» (7 ч.) 

События отечественной истории в операх М. И. Глинки «Иван Сусанин» и М. П. Мусоргского «Хованщина». Музыкальная тема — характеристика 

действующих лиц. Основные приемы драматургии, линии драматургического развития действия. Балет. Русский восток в балете А. И. Хачатуряна 

«Гаянэ». Особенности развития музыкальных образов в балете И. Ф. Стравинского «Петрушка». 

Оперетта. Мюзикл. 

Основные виды учебной деятельности. 
Знать сюжеты произведений, положенных в основу опер и балетов. Знать сюжеты произведений, положенных в основу опер и балетов. 

Познакомиться с произведения такого характера (песня – ария). Знать сюжеты произведений, положенных в основу опер и балетов. 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным образам оперы и балета. Знать сходство и различие жанров сценической 

музыки. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (8 ч.) 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей (С. Т. Рихтер, С. Я. Лемешев, И. С. Козловский, М. Растропович 

и др.).  Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 

Музыкальный инструмент — гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки. Авторская песня.  

Основные виды учебной деятельности. 

Выступать в роли слушателей, эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных инструментов.Понимать смысл терминов прелюдия, этюд. Знать 

знаменитых дирижеров – инструменталистов. Сравнивать мелодии. Сочинять мелодии. Передавая в них настроение. 

Научиться понимать особенности авторской песни, слушать настроения звучащей музыки. Участвовать в коллективном воплощении музыкальных 

образов (этюды, ролевые игры, драматизация). Знать сюжеты литературных (сказочных) произведений, положенных в основу песни. Узнавать 

изученные на уроках музыкальные сочинения и называть их авторов классической музыки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№п/п Тема урока Дата проведения  

по плану по факту 

«МУЗЫКА ВОКРУГ НАС» -16 ч 

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

2. Хоровод муз (Урок – экскурсия)   

.3 Повсюду музыка слышна ( Урок – игра)  . 

4. Душа музыки - мелодия (Урок – путешествие)  .  

5. Музыка осени   

6. Сочини мелодию     

7. «Азбука, азбука каждому нужна…»   

8. Музыкальная азбука  .    

9. Музыкальные инструменты народов южного Урала   



10. «Садко». Из русского былинного сказа     

11. Музыкальные инструменты  /   

12. Звучащие картины  .

  

  

13. Разыграй песню  .  

14. Пришло Рождество, начинается  торжество    

15. Добрый праздник среди зимы   .

 

  

 

16. Обобщающий урок по теме «Музыка вокруг нас»  . 

«МУЗЫКА И ТЫ» -17ч 

17. Край, в котором ты живешь .  

18. Художник, поэт, композитор   

19. Музыка утра .  

20. Музыка вечера   

21. Музы не молчали   

22. Музыкальные портреты  . 

23. Мамин праздник  . 

24. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка  . 



25. Музыкальные инструменты .  

26. Музыкальные инструменты .  

 
27. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины    

 28. Музыка в цирке .  

29. Дом, который звучит    

30. Опера-сказка  . 

31 Опера-сказка   

32. «Ничего на свете  лучше нет». Обобщающий урок  

 

 . 

33. Резервный урок .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

№ 

п/п 
Дата по плану Дата по факту Тема урока 

 

Россия – Родина моя (3ч) 

 

 

1   Мелодия.  

2   Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. 

3   Гимн России. 

День, полный событий (6ч)  

4   

Музыкальные инструменты. 

 

 

 

 

5   Природа и музыка. Прогулка. 

 

 

 

 

 

 

 

6   
Танцы, танцы, танцы… 

 

 

 

 

 

 

 

 

7   
Эти разные марши. 

 

 

 

 

 

8   

 

Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. 

 

 

Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. 9   Обобщающий урок  

«О России петь – что стремиться в храм» (5ч) 



10   Великий колокольный звон. 

 

11   Звучащие картины. Музыкальная азбука. Длительности. 

12   Святые земли русской. Александр Невский.Сергей Радонежский. 

13   Утренняя молитва. В церкви.С Рождеством Христовым! 

14   Обобщающий урок. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4ч)  

15   
Русские народные инструменты.  

 

 

 

16   

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

пришли. 

 

 

 

 

17   

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18   Проводы зимы. Встреча весны.  

В музыкальном театре (5ч) 



19   

«Сказка будет впереди». Музыкальный диалог. 

 

 

 

20   Детский музыкальный театр. Опера, балет.  

21   

Театр оперы и балета. Волшебная палочка. 

 

 

 

22   Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  

23   Какое чудное мгновение! Увертюра. Финал.  

В концертном зале (5ч) 

24   Жанровое многообразие инструментальной  и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка  «Петя и Волк». 
. 

25   Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и Волк». Тембры инструментов.  

26   
Симфоническая сказка  «Петя и Волк». Тембры различных групп инструментов 

симфонического оркестра. 
 

27   Симфоническая сказка  «Петя и Волк». Партитура.  

28   Обобщающий урок  



 

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

29   Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. И все это – Бах! . 

30   Все в движении. Тройка. Попутная песня.  

31   Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Легенда.  

32   Природа и музыка. Весна. Осень.  

33   Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии?  

34   Обобщающий урок 4 четверти – заключительный урок-концерт.  

35   Резервный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             3 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

 

по плану 

 

по факту 

 

Раздел 1. Россия – Родина моя (5 часов) 

1 
Мелодия – душа музыки 

 
  

2 Природа и музыка   

3 Виват, Россия! Наша слава – Русская держава   

4 
Кантата «Александр Невский» С. Прокофьева 

 
  

5 Опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки   

Раздел 2. День, полных событий (4 часа) 

6 

С утра до вечера: музыкальные впечатления ребенка 

 

 

  

7 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек 

 

 

  

8 
Детские образы.  Игры и игрушки 

 
  

9 
Образы вечерней природы 

 
  

Раздел 3. О России петь, что стремится в храм (6часа) 

10 Два музыкальных обращения к Богородице    

11,12 Древнейшая песнь материнства   



 

13,14 

Праздники Православной церкви 

 Вход Господен в Иерусалим  

 

  

15 Святые земли Русской: княгиня Ольга и князь Владимир   

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

16 
Былина как древний жанр русского песенного фольклора 

 

 
  

17 
Образы народных сказителей в русских операх (Баян и Садко) 

 
  

    

18 Масленица – праздник русского народа. Звучащие картины   

19 
Обобщение изученного. Музыка на новогоднем празднике 

 

 
  

Раздел 5. В музыкальном театре (6 часов) 
                                                                              

3 четверть: (10 часов) 

20 Опера «Руслан и Людмила» М. Глинки   

21 Опера «Руслан и Людмила»   

22 Опера «Орфей и Эвридика» К. Глюка   

23 Опера «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова   

24 «Океан – море синее» -  вступление к опере «Садко»   



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

25 Мюзиклы   

Раздел 6. В концертном зале (5 часов) 

26 Жанр инструментального концерта   

27 Музыкальные инструменты: флейта, скрипка   

28 
Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме Г. Ибсена 

 
  

29 Симфония № 3 («Героическая») Л. Бетховена (1 и 2 части)   

30 Финал Симфонии № 3 Л.Бетховена. Обобщение по разделу   

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, надобно уменье (5часа) 

31 

Музыка в жизни человека 

 

 

  

32 Мир композиторов   

33 Особенности музыкального языка разных композиторов   

34 Призыв к радости. Обобщение изученного   

35 Резервный урок   



                                                                                                                 4класс 

 

№ п/п  

Тема урока 

Дата 

по плану по факту 

 Россия - Родина моя (3ч.)   

1 Мелодия – душа музыки. Мелодизм – основное свойство русской музыки   
2 Ты откуда ,русская, зародилась, музыка?   
3 Особенности музыкального воплощения   

 О России петь – что стремиться в храм (4ч)   
4 Святые земли Русской    
5 Славянские святые Кирилл и Мефодий   
6 Родной обычай старины   
7 Традиции празднования Пасхи на Руси   

 День, полный событий (5ч.)   
8 Пушкин и музыка 

Приют спокойствия, трудов и вдохновнья 
  

9 Зимнее утро. Зимний вечер   
10 Сказочные образы А.Пушкина в музыке Н.Римского- Корсакова   
11 Музыка на ярмарочном гулянье   
12 Светская музыка пушкинской поры   

  
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2ч.) 

 

  

13 Песни разных народов мира   
14 « Музыкант – чародей»- сказка о волшебной силе музыки   

  

 
В концертном зале (5ч.) 

  



 
15 Музыкальные инструменты. Жанр струнного  квартета   

16 Музыка природы   
17 Образы родины в музыке Шопена.   
18 Мир образов Л.Бетховена   
19 Царит гармония оркестра. Инструменты симфонического оркестра   

 «В музыкальном театре» (7ч.)   
20 Опера «Иван Сусанин». Инструментальная музыка и её жанры в опере   

21-22 Опера «Иван Сусанин». Образы русских в опере   
23 Песня – ария 

 
  

24 Восточные мотивы в операх русских композиторов   
25 Народные мелодии в современной трактовке как основа музыкального языка балета   
26 Сходство и различие жанров сценической музыки   

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье …» (   9ч)   

27 Мир музыки С.Рахманинова   
28 Образы фортепианной музыки: прелюдия,этюд   
29 Искусство фортепианной игры. Знаменитые дирижеры, инструменталисты   

30 Интонационная выразительность музыкальной речи   

31 Музыкальные инструменты. Гитара. Авторская песня   
32 Многообразие музыкальных образов   
33 Песни на сказочные сюжеты   
34 Современность звучания классической музыки   
35 Резервный урок   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


