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Пояснительная записка 

Рабочая  программа учебного предмета  «Музыка» составлена  в соответствии с  требо-

ваниями Федерального  государственного  образовательного  стандарта начального общего об-

разования, на основе авторской программы по музыке Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной «Программы по учебным предметам», М.: Просвещение, 2011г. Проект «Перспек-

тивная начальная школа» 

Методические пособия для обучающихся: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.Л. Музыка. 1- 4 класс учебник -  М.: Просвещение 

Учебно-методические пособия для учителя: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.Л. Музыка.1-  4 класс   М.: Просвещение 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного 

и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пе-

ние, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

 

Общая характеристика предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего челове-

чества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные 

при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельно-

сти 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 цен-

ностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.Отличительная осо-

бенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразуме-

вает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков му-

зыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобрази-

тельного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 



понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуаль-

ных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музы-

кальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  

подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеуроч-

ной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансам-

блевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на му-

зыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкаль-

ных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 

фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлени-

ях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концер-

та. 

 

 

Описание места  предмета  «Музыка» в учебном плане. 

Согласно учебному плану организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, на изучение предмета «Музыка» отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в учебном году, во 2—4 классах — 34 ч в учеб-

ном году.   

 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета «Музыка» 

 

      Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям воз-

можности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и 

плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников че-

рез эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники по-

нимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей челове-

ка, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на по-

зицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явле-

ний жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

       В программе учтен  учебный материал, который предусматривает знакомство с музыкаль-

ными традициями, песнями родного края. 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «Музыка» 

                                                                                

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической 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 доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откли-

каться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особен-

ности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, дей-

ствах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполни-

тельской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и раз-

личий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкаль-

ных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных му-

зыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессиональ-

ного музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой де-

ятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать му-

зыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

   Предметные результаты 

 Выпускник научится: 

         -   выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной) в 

срав         нении с музыкой других народов и стран; 

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

основе;  

- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (лите-

ратура, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  ассоциатив-

но-образного мышления учащихся и творческих способностей;  

-  давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различных явле-

ний музыкального искусства; 

совершенствовать умения и навыки музыкально-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль-

туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музы-

кально-творческой деятельности; 

–  воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

–  воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

              

                             

Планируемые результаты изучения предмета  

1класс 
 

Личностные результаты 
- реализация  творческого потенциала; 

-  выработка готовности выражать своё отношение к искусству; 

-  формирование мотивации к художественному познанию окружающей действительности; 

-  проявление ценностно – смысловых ориентаций и духовно – нравственных оснований; 

-  становление самосознания, самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

- наличие эмоционально – ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музициро-

вания; 

- позитивная самооценка музыкально – творческих возможностей; 

- стремление  жить по законам красоты. 

 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- наблюдать  за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея-

тельности. 

- любознательно, активно и заинтересованно познавать мир посредством музыкального искус-

ства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- планировать собственные действия в процессе исполнения музыки; 

- формировать  эстетическое отношение к действительности; 

- формировать целостное представление о музыке, её истоках и образной природе. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- владеть основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и музы-

кально – творческой деятельности. 

- любить  свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину. 

- уважать и принимать  художественные ценности общества. 

Обучающийся получит возможность научится: 

-  самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом. 

- уметь  слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение. 

- обладать  развитым эстетическим чувством и художественным вкусом. 

- использовать  разные виды музыкально – творческой деятельности для охраны и укрепления 

своего психического, физического и духовного здоровья. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- слушать и проявлять уважение к мнению других людей; 

- обладать способностью, встать на позицию другого человека; 

- участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

-продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развивать художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искус-

ства. 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности. 

- участию в музыкальной жизни класса, школы и др. 

- продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие, работа в команде) со сверстни-

ками при решении различных музыкально – творческих задач. 

 

Предметные УУД 

Обучающийся научится: 

-  отличать звуки шумовые и музыкальные;                                                                                                             

- прохлопывать вместе с пением ритмический рисунок песни;                                                                                           

- определять характер мелодии;                                                                                                                                  

- определять звучание музыкальных инструментов;                                                                                                                

- использовать элементы импровизации;                                                                                                                    

- осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и импровизации                       

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                                  

- выявлять выразительные возможности музыки;                                                                                                       

- определять звучание музыкальных инструментов;                                                                                                   

- различать настроения, чувства и характер, выраженные в музыке;                                                                           

- исполнять различные по характеру музыкальные произведения; 

 

       Тематическое планирование с освоением основных видов деятельности обучающихся 

 

Содержание учебного 

процесса  

Тематическое плани-

рование 

Количество  

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности обучаю-

щихся 

Музыка и ее роль в по-

вседневной жизни чело-

века. Композитор — ис-

«Музыка вокруг нас»   

 

 

16 часов 

 

Личностные УУД: 

понимание значения 

музыки в жизни обще-



полнитель — слушатель. 

Песни, танцы и марши — 

основа многообразных 

жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Обра-

зы осенней природы в 

музыке. Нотная запись 

как способ фиксации му-

зыкальной речи. Элемен-

ты нотной грамоты. Ин-

тонация как озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и мыслей. Му-

зыка в праздновании 

Рождества Христова. 

Музыкальный театр: 

балет. 

 

ства, человека; 

усвоение первокласс-

никами жизненного со-

держания музыкальных 

сочинений; 

Познавательные 

УУД: 

усвоение элементов му-

зыкального языка как 

средства создания му-

зыкальных образов; 

овладение первичными 

умениями анализа му-

зыкальных сочинений; 

осмысление знаковых 

(элементы нотной гра-

моты) и символических 

(различные типы инто-

наций) средств вырази-

тельности музыки; 

Регулятивные УУД: 

опора на имеющий 

жизненно-

музыкальный опыт в 

процессе знакомства с 

новыми музыкальными 

произведениями; 

планирование соб-

ственных действий в 

процессе исполнения 

музыки; 

Коммуникативные 

УУД: 

умение слушать и всту-

пать в диалог со 

сверстниками, учите-

лем, создателями музы-

кальных сочинений в 

процессе размышлений 

о музыке; 

умение строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме 

(«эмоциональный сло-

варь»); 

Музыка в жизни 

ребенка. Образы род-

ного края. Роль поэта, 

художника, композито-

ра в изображении кар-

тин природы (слова — 

краски — звуки). Обра-

зы защитников Отече-

ства вмузыке. Музы-

кальные поздравления. 

 

«Музыка и ты»   

 

17 часов 

 

 

Личностные УУД: 

понимание значения 

музыки в жизни обще-

ства, человека; 

осознание особенно-

стей деятельности ком-

позитор, исполнителя, 

слушателя. 

Познавательные 

УУД: 



Музыкальные инстру-

менты: лютня, клаве-

син, фортепиано, гита-

ра. Былины и сказки о 

воздействующей силе 

музыки. 

Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: 

опера. Музыка в кино. 

Афиша музыкального 

спектакля, программа-

концерта для родителей 

 

усвоение элементов му-

зыкального языка как 

средства создания му-

зыкальных образов; 

овладение первичными 

умениями анализа му-

зыкальных сочинений; 

выполнение действий 

творческого, поисково-

го, исследовательского 

характера (включая 

выполнение заданий в 

рабочих тетрадях, по-

иск информации в сети 

Интернет с помощью 

родителей). 

Регулятивные УУД: 

опора на имеющий 

жизненно-

музыкальный опыт в 

процессе знакомства с 

новыми музыкальными 

произведениями; 

оценка воздействия му-

зыкального сочинения 

на собственные чувства 

и мысли, ощущения 

/переживания/ других 

слушателей. 

Коммуникативные 

УУД: 

умение слушать и всту-

пать в диалог со 

сверстниками, учите-

лем, создателями музы-

кальных сочинений в 

процессе размышлений 

о музыке; 

освоение способов вза-

имодействия в коллек-

тивной, групповой,  ра-

боте в паре при воспри-

ятии и исполнении му-

зыки; 

осуществление кон-

троля, коррекции, 

оценки действий парт-

нера в коллективном 

музицировании. 

 

Содержание предмета «Музыка» 

1 класс (33 часа) 

 

                                                                 «Музыка вокруг нас» (16ч) 

      



Урок 1. И Муза вечная со мной! 
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, ко-

торыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз. 
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и 

танцев разных народов мира.  

Урок 3.Повсюду музыка слышна.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятель-

ство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Урок 4.Душа музыки - мелодия. 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных осо-

бенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  

Урок 5. Музыка осени. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, дет-

скими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  

форма  песен. 

Урок6.Сочини мелодию. Музыка моего края 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии.  

Урок7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8.Музыкальная азбука. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отра-

жении различных явлений жизни, в том числе и школьной.  

Урок 9.Обобщающий урок.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, напи-

савших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников.  

Урок 10.Музыкальные инструменты.  
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли.  

Урок 11.«Садко». Из русского былинного сказа.  

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  

эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. Зна-

комство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые.  

Урок 12.Музыкальные инструменты. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструмен-

тов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 13. Звучащие картины. 
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных 

эпох. 

Урок 14.Разыграй песню. 

 Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему 

медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.    

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, тра-

дициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обы-

чаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  рож-

дественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 16. Обобщающий урок. Добрый праздник среди зимы. 

 Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со-

сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей 

в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  



                                                                «Музыка и ты» (17ч) 

 Урок 17.Край, в котором ты живешь.  

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  

обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - черезэмоционально-

открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемамжизни и искусства. Род-

ные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонениетруженикам  и  

защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешаю-

щая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  днииспытаний  и  трудностей,  все-

лявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь… 

Урок 18.Художник, поэт, композитор.  

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако 

у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, чи-

тателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  при-

роды  в  разных  видах  искусства.   

Урок 19.Музыка утра. 
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в ор-

ганизации восприятия музыки детьми.Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  

картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  

характер  человека, состояние  природы.   

Урок 20.Музыка вечера. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Ин-

тонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через жанр - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  

Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, настрое-

ние).. 

Урок 21.Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» 

С. Прокофьева на стихи А. Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных му-

зыкальных образов.  

Урок 22.Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – дра-

матизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.  

Урок 23.Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. 

Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  во-

инах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народ-

ных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  

Отечества. 

Урок 24.Мамин праздник.  

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

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопо-

ставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного 

искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  

покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Урок 25.Обобщающий урок. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников . 

Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 



Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцеваль-

ным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Урок 27. Музыкальные инструменты. 
Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих ин-

струментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  вырази-

тельными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.  Сопоставление  

звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  

Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 
Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудеснаялютня”.  

Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  

силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  осо-

бенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.   

Урок 29.Музыка в цирке.  

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

разии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его ми-

ра. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение.  

Урок 30.Дом, который звучит. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многооб-

разии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, 

как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  

музыка.   

Урок 31.Опера-сказка. 
Опера.Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инстру-

ментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  му-

зыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист и  

вместе – хором в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  

когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету». 
Музыка для детей:мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  

с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года.  

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

Итоговый тест 1 класс 

      1.Найдите лишнее: 

Три «кита» в музыке – это… 

а) Песня 

б) Танец 

в) Вальс 

г) Марш 

2.Выберите верное утверждение: 

      а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 

      б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 

      в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 

      3. Выберите верное утверждение: 

      а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

      б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 



      в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 

4.  Найдите лишнее: 

Народные инструменты – это… 

а) флейта 

б) гусли 

в) дудка 

Симфонические инструменты – это… 

а) флейта 

б) гусли 

в) арфа 

5. Найдите лишнее: 

Народные праздники – это… 

а) Новый год 

б) Рождество 

в) 1 сентября 

 

      Оценивание: 

1 - 2 задание – 1б 

3 – 4 задание – 2б 

5 задание  -  1б 

 

 

 

                                            Планируемые результаты изучения предмета 

2 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической 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 доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учите-

лем плану; 

- умению организовать свою деятельность и соблюдать приёмы безопасного и рационального 

труда. 

- импровизировать на заданную и свободную тему.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, свойства музы-

ки в их взаимосвязи и взаимодействии; 

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

– освоению способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе воспри-

ятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений. 

Познавательные УУД: 



Обучающийся научится: 

– освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- позитивной самооценке своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладению навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, харак-

тере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор-

ческой деятельности; 

 - слушать и проявлять уважение к мнению других людей; 

- обладать способностью, встать на позицию другого человека; 

- участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

-продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-эстетической деятельности; 

–позитивной самооценке своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, харак-

тере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуника-

ции. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

– формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культу-

ры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музы-

кально-творческой деятельности; 

– умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умению воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

 

Содержание 

учебного 

предмета  

Тематическое 

планирование 

Количество  

часов 

Характеристика основных ви-

дов деятельности обучающихся   

Музыкальный 

пейзаж. Обра-

зы родной 

природы к му-

зыке русских 

«Россия — Родина 

моя»  

 

3 часа 

 

Личностные УУД: 

углубление понимания социаль-

ных функций музыки в жизни со-

временных людей;  

познание разнообразных явлений 



композиторов. 

Песенность, 

как отличи-

тельная черта 

русской музы-

ки. Средства 

музыкальной 

выразительно-

сти. Государ-

ственные сим-

волы России 

(флаг, герб, 

гимн). Гимн — 

главная песня 

нашей Родины. 

Художествен-

ные символы 

России (Мос-

ковский 

Кремль, храм 

Христа Спаси-

теля, Большой 

театр). 

 

 

 

 

окружающей действительности – 

отношения человека к Родине, 

природе, к людям, их обычаям и 

традициям, религиозным воззре-

ниям; 

Познавательные УУД: 

расширение представлений о му-

зыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки; ре-

флексия способов действия при 

индивидуальной оценке восприя-

тия и исполнения музыкального 

произведения; 

Регулятивные УУД: 

постановка учебных задач (целе-

полагание) на основе имеющегося 

жизненно-музыкального опыта в 

процессе восприятия и музициро-

вания; 

Коммуникативные УУД: 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении музы-

кальных терминов; воспитание 

любви к своей культуре, своему 

народу и настроенности на диалог 

с культурой других народов, 

стран. 

Мир ребенка в 

музыкальных 

интонациях, 

темах и обра-

зах детских 

пьес П. Чай-

ковского и С. 

Прокофьева. 

Музыкальные 

инструменты: 

фортепиано — 

его вырази-

тельные воз-

можности. Пе-

сенность, тан-

цевальность, 

маршевость в 

передаче со-

держания и 

эмоционально-

го строя музы-

кальных сочи-

нений. Приро-

да, детские иг-

ры и забавы, 

« День, полный 

Событий» 

 

6 часов Личностные УУД: 

углубление понимания социаль-

ных функций музыки в жизни со-

временных людей;  

эмоциональное и осознанное усво-

ение учащимися жизненного со-

держания музыкальных сочинений 

на основе понимания их интона-

ционной природы; 

Познавательные УУД: 

расширение представлений о му-

зыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки;  

владение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 

Регулятивные УУД: 

на основе планирование собствен-

ных действий в процессе восприя-

тия и исполнения музыки, созда-

ния музыкальных композиций; 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками 



сказка в музы-

ке. Колыбель-

ные песни. 

Своеобразие 

музыкального 

языка компо-

зиторов, сход-

ство и разли-

чие. 

– определение цели, функций 

участников, способов взаимодей-

ствия в процессе музыкальной де-

ятельности; 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении музы-

кальных терминов;  

Колокольное 

звоны России: 

набат, трезвон, 

благовест. Му-

зыкальный 

пейзаж. Свя-

тые земли Рус-

ской: князь 

Александр 

Невский, пре-

подобный Сер-

гий Ра-

донежский. 

Воплощение 

их образов в 

музыке различ-

ных жанров: 

народные пес-

нопения, кан-

тата. Жанр мо-

литвы, хорала. 

Праздники 

Русской право-

славной церк-

ви. Рождество 

Христово. 

Рождествен-

ские песнопе-

ния и колядки. 

Музыка на но-

вогоднем 

празднике. 

 

 

 

«О России петь — 

что стремиться в 

храм»  
 

5 часов 

 

Личностные УУД: 

углубление понимания социаль-

ных функций музыки в жизни со-

временных людей;  

познание разнообразных явлений 

окружающей действительности – 

отношения человека к Родине, 

природе, к людям, их обычаям и 

традициям, религиозным воззре-

ниям; 

Познавательные УУД: 

расширение представлений о му-

зыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки;  

овладение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 

Регулятивные УУД: 

музицирование разработанного 

исполнительского плана с учетом 

особенностей развития образов; 

оценивание собственной музы-

кально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников. 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций 

участников, способов взаимодей-

ствия в процессе музыкальной де-

ятельности; 

воспитание любви к своей культу-

ре, своему народу и настроенности 

на диалог с культурой других 

народов, стран. 

Фольклор — 

народная муд-

рость, Оркестр 

русских народ-

ных инструмен-

тов. Мотив, 

напев, наигрыш. 

Вариации в рус-

ской народной 

музыке. Ритми-

« Гори, гори ясно, 

чтобы не погас-

ло!» 

4 часа Личностные УУД: 

углубление понимания социаль-

ных функций музыки в жизни со-

временных людей;  

познание разнообразных явлений 

окружающей действительности – 

отношения человека к Родине, 

природе, к людям, их обычаям и 

традициям, религиозным воззре-

ниям; 



ческая пар-

титура. Тради-

ции народного 

музицирования. 

Обряды и 

праздники рус-

ского народа: 

проводы зимы 

(Маслени-

ца).встреча вес-

ны. Песня-игра. 

песня-диалог, 

песня-хоровод. 

Народные пе-

сенки, заклички,  

потешки. 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

расширение представлений о му-

зыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки; ре-

флексия способов действия при 

индивидуальной оценке восприя-

тия и исполнения музыкального 

произведения; 

Регулятивные УУД: 

постановка учебных задач (целе-

полагание) на основе имеющегося 

жизненно-музыкального опыта в 

процессе восприятия и музициро-

вания; 

Коммуникативные УУД: 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении музы-

кальных терминов; воспитание 

любви к своей культуре, своему 

народу и настроенности на диалог 

с культурой других народов, 

стран. 

Многообразие 

сюжетов и об-

разов музы-

кального спек-

такля. Детский 

музыкальный 

театр: опера и 

балет. Песен-

ность, танце-

вальность, 

маршевость в 

опере и балете. 

Симфониче-

ский оркестр. 

Роль дирижера, 

режиссера, ху-

дожника в со-

здании музы-

кального спек-

такля. Элемен-

ты оперного и 

балетного 

спектаклей. 

Увертюра. 

Сцены из опе-

ры «Руслан и 

Людмила». 

Музыкальные 

темы - харак-

теристики 

«В музыкальном 

театре» 
 

5 часов Личностные УУД: 

углубление понимания социаль-

ных функций музыки в жизни со-

временных людей;  

эмоциональное и осознанное усво-

ение учащимися жизненного со-

держания музыкальных сочинений 

на основе понимания их интона-

ционной природы; 

Познавательные УУД: 

расширение представлений о му-

зыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки;  

владение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 

Регулятивные УУД: 

на основе планирование собствен-

ных действий в процессе восприя-

тия и исполнения музыки, созда-

ния музыкальных композиций; 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций 

участников, способов взаимодей-

ствия в процессе музыкальной де-

ятельности; 

расширение словарного запаса в 



главных дей-

ствующих лиц. 

Финал. 

 

 

 

 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении музы-

кальных терминов;   осуществле-

ние контроля, коррекции, оценки 

действий партнера в процессе ана-

лиза музыки, в коллективном, ан-

самблевом музицировании; 

Жанровое мно-

гообразие ин-

струменталь-

ной и симфо-

нической му-

зыки. Симфо-

ническая сказ-

ка «Петя и 

волк» С. Про-

кофьева: темб-

ры инструмен-

тов и различ-

ных групп ин-

струментов 

симфоническо-

го оркестра. 

Партитура. 

Музыкальная 

живопись. 

«Картинки с 

выставки» М. 

Мусоргского. 

Жанры симфо-

нической му-

зыки: увертю-

ра, симфония. 

Симфония № 

40 соль минор 

В.-А. Моцарта. 

Увертюра к 

опере «свадьба 

Фигаро». Вза-

имодействие 

тем-образов: 

повтор, кон-

траст. Вырази-

тельность и 

изобразитель-

ность образов 

музыки В.-А. 

Моцарта, М. 

Мусоргского. 

« В концертном за-

ле» 

 

5 часов Личностные УУД: 

углубление понимания социаль-

ных функций музыки в жизни со-

временных людей;  

познание разнообразных явлений 

окружающей действительности – 

отношения человека к Родине, 

природе, к людям, их обычаям и 

традициям, религиозным воззре-

ниям; 

Познавательные УУД: 

расширение представлений о му-

зыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки;  

овладение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 

Регулятивные УУД: 

музицирование разработанного 

исполнительского плана с учетом 

особенностей развития образов; 

оценивание собственной музы-

кально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников. 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного сотрудни-

чества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций 

участников, способов взаимодей-

ствия в процессе музыкальной де-

ятельности; 

воспитание любви к своей культу-

ре, своему народу и настроенности 

на диалог с культурой других 

народов, стран. 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель. 

Инто-

национная 

«Чтоб музыкан-

том быть, так 

надобно уме-

нье…» 

 

6 часов Личностные УУД: 

углубление понимания социаль-

ных функций музыки в жизни со-

временных людей;  

познание разнообразных явлений 



природа музы-

ки. Музыкаль-

ная речь и му-

зыкальный 

язык. Музы-

кальные ин-

струменты (ор-

ган). Вырази-

тельность и 

изобразитель-

ность музыки. 

Жанры музы-

ки. Сочинения 

И.-С. Баха. М. 

Глинки. В.-А. 

Моцарта, Г. 

Свиридова. Д. 

Кабалевского. 

Музыкальные 

и живописные 

пейзажи (ме-

лодия - рису-

нок, лад - 

цвет). Между-

народный кон-

курс исполни-

телей им. П. И. 

Чайковского в 

Москве. Темы, 

сюжеты и об-

разы музыки С. 

Прокофьева, П. 

Чайковского. 

 

 

 

 окружающей действительности – 

отношения человека к Родине, 

природе, к людям, их обычаям и 

традициям, религиозным воззре-

ниям; 

Познавательные УУД: 

расширение представлений о му-

зыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки; ре-

флексия способов действия при 

индивидуальной оценке восприя-

тия и исполнения музыкального 

произведения; 

Регулятивные УУД: 

постановка учебных задач (целе-

полагание) на основе имеющегося 

жизненно-музыкального опыта в 

процессе восприятия и музициро-

вания; 

Коммуникативные УУД: 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении музы-

кальных терминов; воспитание 

любви к своей культуре, своему 

народу и настроенности на диалог 

с культурой других народов, 

стран.  

осуществление контроля, коррек-

ции, оценки действий партнера в 

процессе анализа музыки, в кол-

лектив-

ном, ансамблевом музицировании; 

 

Содержание предмета «Музыка» 

2 класс (34 ч) 

 

                                                          «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естествен-

ное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального ис-

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

мыслей.  

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Ро-

дине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпонемент). 

Урок 3. Гимн России.Р/К Музыкальные образы родного края; Сочинения отечественных 

композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). 

                                                      «День, полный событий» (6 ч.) 

 Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиа-

но). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.  

Урок 5.Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искус-

ства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. 



Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник эле-

ментов музыкальной речи.     

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.Интонации музыкальные и речевые. Их сход-

ство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпонемент, 

темп, динамика).  

Урок 9. Обобщающий  урок.  

                                                    Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

 Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные тради-

ции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестро-

вая. 

 Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах.  

 Урок 13. Молитва.Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Рус-

ской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  

Урок 16. Обобщающий  урок. 

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

Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэ-

тический фольклор России.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народно-

го творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации.,  

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка.  

Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России.  

                                                       «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые.  

Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основ-

ных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Музыкальные театры.  

Урок 23.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. Тан-

цор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из балетов..  

 Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 

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

разии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр.  

Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художе-

ственных образов.  

Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение тем. Постижение об-

щих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки.  

                                               «В концертном зале » (3 ч.) 

 Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  инстру-

менты. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении чело-



веческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразитель-

ности (тембр). 

Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художе-

ственных образов.  

                                  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это 

Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ обще-

ния между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты 

(орган). Композитор – исполнитель – слушатель.  

Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. 

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

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

 Урок 32. «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные средства музыкаль-

ной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Му-

зыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушате-

лей. 

Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о музы-

кальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый (международный конкурс 

П.И.Чайковского).Интонационное богатство мира.  

Урок 34. Обобщающий  урок. Заключительный  урок – концерт. Тест. 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

Тест 

1. Найдите лишнее: 

Названия колокольных звонов  России: 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Громкий 

г) Набат 

2. Выберите верное: 

Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну? 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Набат 

3. Назовите Святых земли русской: 

а) Александр Невский 

б) Сергей Прокофьев 

в) Сергий Радонежский 

4. Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»: 

       а) П.И. Чайковский 

 б) С.С. Прокофьев 

5. Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было колядование: 

       а) Новый год 

б) Рождество Христово 

 

 

Оценивание: 

1 - 2 задание – 1б 

3 – 4 задание – 2б 

5 задание  -  1б 



 

Планируемые результаты изучения предмета 

3 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церк-

ви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской му-

зыки 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 по-

требностей, 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 музыкаль-

ной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, 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: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– владеть способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоению способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе воспри-

ятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении раз-

личных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-эстетической деятельности; 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

– освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- позитивной самооценки своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладению навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, харак-

тере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умению осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образова-

тельные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Коммуникативные УУД: 



Обучающийся научится: 

- участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор-

ческой деятельности; 

 - слушать и проявлять уважение к мнению других людей; 

- обладать способностью, встать на позицию другого человека; 

- участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

-продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-эстетической деятельности; 

–позитивной самооценке своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, харак-

тере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

– формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формировать общее представление о музыкальной картине мира; 

– знанию основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-

кальных произведений; 

– формированию основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культу-

ры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музы-

кально-творческой деятельности; 

– умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умению эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной;  

- понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и сти-

лей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

 

Содержание учебно-

го предмета  

Тематическое пла-

нирование 

Количество ча-

с

о

в 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающихся 

Песенность музыки 

русских композито-

ров. Образы родной 

природы в романсах 

русских композито-

ров. Лирические об-

разы вокальной музы-

ки. Образы Родины, 

защитников Отече-

ства в различных 

жанрах музыки: кант, 

народная песня, кан-

«Россия — Родина 

моя» 
 

  5 часов Личностные УУД: 

углубление понимания со-

циальных функций музыки 

в жизни современных лю-

дей, в своей жизни 

Познавательные УУД: 

закрепление представлений  

о музыкальном языке про-

изведений,  средствах му-

зыкальной выразительно-

сти; 

формирование словаря му-



тата, опера. Форма-

композиция, приемы 

развития и особенно-

сти музыкального 

языка. 

 

 

 

зыкальных терминов и по-

нятий 

Регулятивные УУД: 

оценка воздействия музы-

кального сочинения на соб-

ственные чувства и мысли, 

собственной музыкально-

творческой деятельности и 

деятельности одноклассни-

ков 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

развернутого речевого вы-

сказывания в процессе ана-

лиза музыки (с использова-

нием музыкальных терми-

нов и понятий), ее оценки и 

представления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую дея-

тельность); 

Жизненно-

музыкальные впечат-

ления ребенка «с утра 

до вечера». Образы 

природы, портрет в 

вокальной и инстру-

ментальной музыке. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки разных жан-

ров (инструменталь-

ная пьеса, песня, ро-

манс, вокальный 

цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и 

стилей композиторов 

(П. Чайковский. С. 

Прокофьев. М. Му-

соргский. Э. Григ). 

 

 

 

«День,  полный  со-

бытий» 
 

4 часа Личностные УУД: 

усвоение единства деятель-

ности композитора, испол-

нителя, слушателя в про-

цессе включения в различ-

ные виды музыкального 

творчества 

Познавательные УУД: 

Уметь проводить интона-

ционно-образный анализ 

прослушанной музыки, по-

нятия выразительность и 

изобразительность в му-

зыке, что означает понятие 

образы природы в музыке. 

Регулятивные УУД: 

оценка собственной музы-

кально-творческой дея-

тельности и деятельности 

одноклассников 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

развернутого речевого вы-

сказывания в процессе ана-

лиза музыки (с использова-

нием музыкальных терми-

нов и понятий), ее оценки и 

представления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую дея-

тельность); 

Образы Богородицы, 

Девы Марин, матери 

в музыке, поэзии, 

«О России петь – 

что стремиться в 

храм»  

4 часа Личностные УУД: 

углубление понимания со-

циальных функций музыки 



изобразительном ис-

кусстве. Икона Бого-

матери Владимирской 

— величайшая святы-

ня Руси. Праздники 

Русской православной 

церкви: вход Госпо-

день в Иерусалим. 

Крещение Руси (988 

г.). Святые земли Рус-

ской: равноапостоль-

ные княгиня Ольга и 

князь Владимир. Пес-

нопения (тропарь, ве-

личание) и молитвы 8 

церковном богослу-

жении, песни и хоры 

современных компо-

зиторов, воспеваю-

щие красоту материн-

ства, любовь, добро. 

 

 

 

 

 

в жизни современных лю-

дей, в своей жизни 

Познавательные УУД: 

формирование словаря му-

зыкальных терминов и по-

нятий 

закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 

средства выявления общно-

сти между музыкой и дру-

гими видами искусства; 

расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке 

(диалогический  и моноло-

гический типы высказыва-

ний); 

Регулятивные УУД: 

оценка воздействия музы-

кального сочинения на соб-

ственные чувства и мысли, 

собственной музыкально-

творческой деятельности и 

деятельности одноклассни-

ков; 

оценка собственной музы-

кально-творческой дея-

тельности и деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные УУД: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о му-

зыкальной культуре своей 

родины, толерантности к 

культуре других стран и 

народов. 

Жанр былины в рус-

ском музыкальном 

фольклоре. Особен-

ности повествования 

(мелодика и ритмика 

былин). Образы бы-

линных сказителей 

(Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель). 

Народные традиции и 

обряды в музыке рус-

ских композиторов. 

Мелодии в народном 

стиле. Имитация 

тембров русских 

народных инструмен-

тов в звучании сим-

фонического оркест-

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!»  

 

4 часа Личностные УУД: 

углубление понимания со-

циальных функций музыки 

в жизни современных лю-

дей, в своей жизни 

Познавательные УУД: 

формирование словаря му-

зыкальных терминов и по-

нятий; 

 закрепление представле-

ний о средствах музыкаль-

ной выразительности, о му-

зыкальных жанрах 

 Регулятивные УУД: 

саморегуляция (формиро-

вание волевых усилий, спо-

собности к мобилизации 

сил) в процессе работы над 



ра. 

 

 

 

тестовым заданием 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

развернутого речевого вы-

сказывания в процессе ана-

лиза музыки (с использова-

нием музыкальных терми-

нов и понятий), ее оценки и 

представления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую дея-

тельность) 

совершенствование дей-

ствий контроля, коррекции, 

оценки действий партнера в 

коллективной и групповой 

музыкальной деятельности 

Путешествие в музы-

кальный театр. 

(Обобщение и систе-

матизация жизненно-

музыкальных пред-

ставлений учащихся 

об особенностях 

оперного и балетного 

спектаклей. Сравни-

тельный анализ музы-

кальных тем- харак-

теристик действую-

щих лиц. сценических 

ситуаций, драматур-

гии в операх и бале-

тах.) Мюзикл — жанр 

легкой музыки (Р. 

Роджерс.А. Рыбни-

ков). Особенности 

музыкального языка, 

манеры исполнения 

 

«В музыкальном 

театре».   

 

6 часов Личностные УУД: 

усвоение единства деятель-

ности композитора, испол-

нителя, слушателя в про-

цессе включения в различ-

ные виды музыкального 

творчества 

Познавательные УУД: 

закрепление представлений 

о музыкальном языке про-

изведений,  средствах му-

зыкальной выразительно-

сти. 

Регулятивные УУД: 
планирование собственных 

действий в процессе инто-

национно-образного и жан-

рово-стилевого анализа му-

зыкальных произведений, 

исполнения, «сочинения» 

(импровизаций) музыки, 

создания композиций; 

 Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

развернутого речевого вы-

сказывания в процессе ана-

лиза музыки (с использова-

нием музыкальных терми-

нов и понятий), ее оценки и 

представления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую дея-

тельность) 

Жанр инструменталь-

ного концерта. Ма-

стерство композито-

ров и исполнителей в 

воплощении диалога 

«В концертном за-

ле».   
 

5 часов Личностные УУД: 

усвоение единства деятель-

ности композитора, испол-

нителя, слушателя в про-

цессе включения в различ-



солиста и симфониче-

ского оркестра. «Вто-

рая жизнь» народной 

песни в инструмен-

тальном концерте (П. 

Чайковский). Музы-

кальные инструмен-

ты: флейта, скрипка 

— их выразительные 

возможности (И.-

С.Бах. К.-В. Глюк. Н. 

Паганини. П. Чайков-

ский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и 

исполнители. Кон-

трастные образы про-

граммной сюиты, 

симфонии. Особенно-

сти драматургии. Му-

зыкальная форма 

(двухчастная, трёх-

частная, вариацион-

ная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Л. 

Бетховена. Музы-

кальные инструмен-

ты: скрипка 

 

 

 

ные виды музыкального 

творчества 

Познавательные УУД: 

закрепление представлений 

о средствах музыкальной 

выразительности, о музы-

кальных жанрах; 

 расширение опыта речево-

го высказывания в процессе 

размышлений о музыке 

(диалогический  и моноло-

гический типы высказыва-

ний); 

Регулятивные УУД: 
целеполагание в постановке 

учебных задач в опоре на 

имеющий жизненно-

музыкальный опыт при  

восприятии и  разных фор-

мах музицирования; 

планирование собственных 

действий в процессе испол-

нения музыкальных произ-

ведений,  создания компо-

зиций; 

оценка собственной музы-

кально-творческой дея-

тельности и деятельности 

одноклассников; 

Коммуникативные УУД: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о му-

зыкальной культуре своей 

родины, толерантности к 

культуре других стран и 

народов. 

Музыка источник 

вдохновения, надеж-

ды и радости жизни. 

Роль композитора, 

исполнителя, слуша-

теля в создании и бы-

товании музыкальных 

сочинений. Сходство 

и различия музыкаль-

ной речи разных ком-

позиторов. Образы 

природы в музыке Г. 

Свиридова. Музы-

кальные иллюстра-

ции. Джаз - искусство 

XX века. Особенности 

мелодики, ритма, темб-

ров инструментов, ма-

неры исполнения джа-

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…». 

 

 

6 часов Личностные УУД: 

углубление понимания со-

циальных функций музыки 

в жизни современных лю-

дей, в своей жизни 

Познавательные УУД: 

совершенствование умений 

и навыков интонационно-

образного жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений на ос-

нове понимания интонаци-

онной природы музыки и 

использования различных 

видов музыкально-

практической деятельности; 

выбор оснований для срав-

нений, классификации му-

зыкальных произведений 



зовой музыки. Импро-

визации как основа джа-

за. Дж. Гершвин и сим-

фоджаз. Известные джа-

зовые музыканты-

исполнители. Мир му-

зыки С. Прокофьева. 

Певцы родной природы: 

П. Чайковский и Э. 

Григ. Ода как жанр ли-

тературного и музы-

кального творчества. 

Жанровая общность 

оды, канта, гимна. Ме-

лодии прошлого, кото-

рые знает весь мир. 

 

 

различных жанров, эпох; 

Регулятивные УУД: 

оценка собственной музы-

кально-творческой дея-

тельности и деятельности 

одноклассников 

 Коммуникативные УУД: 

поиск способов в разреше-

нии конфликтных ситуаций 

в процессе восприятия му-

зыки, размышлений о ней, 

ее исполнения; 

совершенствование дей-

ствий контроля, коррекции, 

оценки действий партнера в 

коллективной и групповой 

музыкальной деятельности; 

 

Содержание  предмета «Музыка» 

3 класс (34 ч) 

 

                                  «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. Мелодия   - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человече-

ского состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия).  

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в му-

зыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент).  

 Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Народные музыкальные 

традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, 

маршевость.  

Урок 4.Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление историче-

ского прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка.  

Урок 5.Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музы-

кальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.  

                                               «День, полный событий» (4 ч.) 

Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настрое-

ний, чувств и характера человека. Песенность.  

Урок 7.Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изоб-

разительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей.  

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

тельность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях 

М.П.Мусоргского.  

Урок 9. Обобщающий  урок. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опы-

та через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

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

Урок 10. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в художе-

ственные 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. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Интонационно-образная природа музыкаль-

ного искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. з  

       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профес-

сиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

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

Урок 15. Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольк-

лор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных скази-

телей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-

Корсакова). 

Урок 16. Обобщающий  урок.. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений . 

 

 

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

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка.  

                                              «В музыкальном театре» (6 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.  

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика».Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столк-

новении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности.  

 Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении челове-

ческих чувств, тем, художественных образов. -  

Урок 21. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состо-

яние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столк-

новении 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 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столк-

новении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных об-

разно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл.  

                                                                      «В концертном зале » (3 ч.) 
Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель.  

Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инстру-

менты.  

Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка).Обобщающий  урок.  Музыкальные ин-

струменты. . 

                                                                    «В концертном зале » (2 ч.) 

 Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение худо-

жественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песен-

ность, танцевальность, маршевость.». 

Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музы-

ки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений.  

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



Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основ-

ных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель.  

Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочине-

ния композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озву-

ченное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов,передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

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.  

       Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения ком-

позиторов, передача информации, выраженной в звуках.  . 

Урок 34. Обобщающий  . Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впе-

чатлений за год. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

Итоговый тест 3 класс 

 

1. Приведите в соответствие: 

       1) Концерт №1 для фортепиано с оркестром                                   

       2) «Героическая» симфония                                    

       3) Сюита «Пер Гюнт»                                               

2. Выберите наиболее точное определение: 

Сюита – это … 

а) большое музыкальное произведение, 

б) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких контрастных между 

собой частей,  

      в) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких частей. 

3.Найди лишнее: 

В произведение «Пер Гюнт» входят следующие части: 

а) «Утро» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Балет невылупившихся птенцов» 

г) «Танец Анитры» 

д) «Смерть Озе» 

4.Найди лишнее: 

      Произведения Л.Бетховена – это… 

1) «Лунная соната» 

2) «Спящая красавица» 

3) «Героическая симфония» 

5.Приведите в соответствие: 

1)  «Рассвет на Москве-реке»      

2) «Шествие солнца»                   

3) «Симфония №40»                     

6.Оцените утверждение: 

Джаз – это музыкальное направление XX века, особенностью которого являются острый 

ритм и импровизация. 

а) верно 

б) неверно 

 

 



 

 

Оценивание: 

1 - 2 задание – 1б 

3 – 4 задание – 2б 

5 - 6 задание  -  1б 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церк-

ви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской му-

зыки 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 по-

требностей, 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 музыкаль-

ной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, 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: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

– владеть способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоению способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе воспри-

ятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении раз-

личных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-эстетической деятельности; 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

– освоению начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- позитивной самооценки своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладению навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, харак-

тере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 



– овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умению осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образова-

тельные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор-

ческой деятельности; 

 - слушать и проявлять уважение к мнению других людей; 

- обладать способностью, встать на позицию другого человека; 

- участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства; 

-продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– продуктивному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-

кально-эстетической деятельности; 

–позитивной самооценке своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретать умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, харак-

тере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами коммуника-

ции. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

– формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формировать общие представления о музыкальной картине мира; 

– знанию основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музы-

кальных произведений; 

– формированию основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культу-

ры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и му-

зыкальной деятельности; 

– формированию устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умению эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; 

- понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и сти-

лей; 

– умению воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Тематическое планирование с основными видами деятельности обучающихся 

 

Содержание 

учебного пред-

мета  

Тематическое пла-

нирование 

Количество ча-

с

о

в 

Характеристика основных 

видов деятельности обуча-

ющихся 

Красота родной 

земли, человека в 

народной музыке 

и сочинениях 

русских компози-

«Россия – Родина 

моя»     
 

 

4 часа Личностные УУД: 

понимание социальных функ-

ций музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетиче-

ской, практической, воспита-



торов. Общность 

интонаций 

народного и ком-

позиторского му-

зыкального твор-

чества. Тайна 

рождения песни. 

Многообразие 

жанров народных 

песен: колыбель-

ная, плясовая, 

солдатская, тру-

довая, лириче-

ская, хороводная 

и др.; особенно-

сти интона-

ций.ритмов, ком-

позиционного 

строения, манеры 

исполнения. Ли-

рические образы 

музыки С. Рахма-

нинова (инстру-

ментальный кон-

церт, ВОКАЛИЗ), 

патриотическая 

тема в музыке М. 

Глинки (опера), 

С. Прокофьева 

(кантата). 

 

 

 

тельной, зрелищной и др.)  в 

жизни людей, общества, в 

своей жизни; 

Познавательные УУД: 

наличие устойчивых пред-

ставлений о музыкальном 

языке произведений различ-

ных жанров, стилей народной 

и профессиональной  музыки; 

 владение словарем музыкаль-

ных терминов и понятий в 

процессе восприятия, раз-

мышлений о музыке, музици-

рования; 

Регулятивные УУД: 

понимание и оценка воздей-

ствия музыки разных жанров 

и стилей на собственное от-

ношение к ней, собственной 

музыкально-творческой дея-

тельности и деятельности од-

ноклассников в разных фор-

мах взаимодействия; 

Коммуникативные УУД: 

совершенствование представ-

лений учащихся о музыкаль-

ной культуре своей Родины, 

толерантности к культуре дру-

гих стран и народов 

Один день с 

Александром 

Сергеевичем 

Пушкиным. Ми-

хайловское: му-

зыкально-

поэтические об-

разы природы, 

сказок в творче-

стве русских 

композиторов (П. 

Чайковский. М. 

Мусоргский. И. 

Римский-Корса-

ков. Г. Свиридов 

и др.). Многооб-

разие жанров 

народной музыки: 

колокольные зво-

ны. Музыкально-

литературные ве-

чера в Тригор-

«День,  полный  со-

бытий»   
 

5 часов Личностные УУД: 

усвоение единства деятельно-

сти композитора, исполните-

ля, слушателя в процессе 

включения в различные виды 

музыкального творчества 

владение первичными навы-

ками работы с информацион-

но-компьютерными средства-

ми (компьютер, плеер, музы-

кальный центр, интерактивная 

доска, айфоны, айпены, Ин-

тернет). 

Познавательные УУД: 

закрепление понимания зна-

ково-символических элемен-

тов музыки как средства вы-

явления общности между му-

зыкой (народной и професси-

ональной) и другими видами 

искусства – литературой, 

изобразительным искусством, 



ском; романсы, 

инструменталь-

ноемузицирова-

ние (ансамбль, 

дуэт). Музыкаль-

ность поэзии А. 

Пушкина. Зимнее 

утро. Зимний ве-

чер. Приют, сия-

ньем муз одетый. 

 

 

 

кино, театром 

Регулятивные УУД: 
планирование собственных 

действий в процессе восприя-

тия, исполнения «сочинения» 

(импровизаций) музыки, со-

здания композиций, а также 

при организации проектно-

исследовательской деятельно-

сти; 

 Коммуникативные УУД: 

совершенствование умений 

планирования учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками в процессе му-

зыкальной деятельности; 

развитие навыков постановки 

проблемных вопросов  в про-

цессе поиска и сбора инфор-

мации о музыке, музыкантах в 

процессе восприятия и музи-

цирования; 

События отече-

ственной истории 

в творчестве М. 

Глинки, М. Му-

соргского, С. 

Прокофьева. 

Опера. Музы-

кальная тема - 

характеристика 

действующих 

лиц. Ария, речи-

татив, песня, та-

нец и др. Линии 

драматургическо-

го развития дей-

ствия в опере. 

Основные прие-

мы драматургии: 

контраст, сопо-

ставление, по-

втор, вариант-

ность. Балет. 

Особенности раз-

вития музыкаль-

ных образов в ба-

летах Л. Хачату-

ряна, И. Стравин-

ского. Народные 

мотивы и своеоб-

разие музыкаль-

ного языка. Во-

сточные мотивы 

втворчестве рус-

«В музыкальном те-

атре». 

 

5 часов Личностные УУД: 

понимание жизненного со-

держания религиозной клас-

сической и современной му-

зыки на основе эмоционально-

го и осознанного отношения к 

разнообразным явлениям му-

зыкальной культуры своего 

региона, России, мира, знаний 

о музыке и музыкантах, музи-

цирования, участия в исследо-

вательских проектах; 

Познавательные УУД: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жан-

ров, эпох, направлений музы-

кального искусства; 

 владение навыками осознан-

ного и выразительного рече-

вого высказывания в процессе 

размышлений о музыке (диа-

логический  и монологический 

типы) Регулятивные УУД: 

 планирование собственных 

действий в процессе восприя-

тия, исполнения  музыки; 

прогнозирование результата 

музыкальной деятельности: 

форма выполнения, осмыс-

ленность, обобщенность дей-

ствий, критичность, умение 

применять в новой учебной и 



ских композито-

ров. Орнамен-

тальная мелодика. 

Жанры легкой 

музыки: оперетта, 

мюзикл. Особен-

ности мелодики, 

ритмики, манеры 

исполнения. 

 

 

 

жизненной ситуациях, развер-

нутость анализа музыкального 

сочинения, качество музици-

рования, коррекция недостат-

ков собственной музыкальной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

совершенствование представ-

лений учащихся о музыкаль-

ной культуре своей Родины, 

толерантности к культуре дру-

гих стран и народов. 

Народная песня - 

летопись жизни 

народа и источ-

ник вдохновения 

композиторов 

разных стран и 

эпох. Сюжеты, 

образы, жанры 

народных песен. 

Музыка в народ-

ном стиле. Прие-

мы развития: по-

втор, контраст, 

вариационность. 

импровизацион-

ность. Единство 

слова, напева, ин-

струментального 

наигрыша, дви-

жений, среды бы-

тования в образ-

цах народного 

творчества. Уст-

ная и письменная 

традиция сохра-

нения и передачи 

музыкального 

фольклора. Му-

зыкальные ин-

струменты Рос-

сии: балалайка, 

гармонь, баян и 

др. Оркестр рус-

ских народных 

инструментов. 

Мифы, легенды, 

предания, сказки 

о музыке и музы-

кантах. Вариации 

в народной и 

композиторской 

музыке. Церков-

ные и народные 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

 

5 часов Личностные УУД: 

понимание жизненного со-

держания народной, классиче-

ской и современной музыки на 

основе эмоционального и осо-

знанного отношения к разно-

образным явлениям музы-

кальной культуры своего ре-

гиона, России, мира, знаний о 

музыке и музыкантах, музи-

цирования, участия в исследо-

вательских проектах; 

Познавательные УУД: 

умение проводить сравнения, 

классификацию музыкальных 

произведений различных жан-

ров, эпох, направлений музы-

кального искусства; 

 владение навыками осознан-

ного и выразительного рече-

вого высказывания в процессе 

размышлений о музыке (диа-

логический  и монологический 

типы) Регулятивные УУД: 

проявление способности к са-

морегуляции (формирование 

волевых усилий, способности 

к мобилизации сил) в процессе 

работы над исполнением му-

зыкальных сочинений на уро-

ке 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков раз-

вернутого речевого высказы-

вания в процессе анализа му-

зыки (с использованием музы-

кальных терминов и понятий), 

ее оценки и представления в 

творческих формах работы 

(включая исследовательскую 

деятельность); 

совершенствование действий 

контроля, коррекции, оценки 



праздники на Ру-

си (Троица) Ико-

на «Троица» А. 

Рублева. 

 

 

 

действий партнера в коллек-

тивной и групповой музы-

кальной деятельности 

Различные жанры 

и образные сферы 

вокальной (песня, 

вокализ, романс, 

баркарола), ка-

мерной инстру-

ментальной 

(квартет, вариа-

ции, сюита, сона-

та) и симфониче-

ской (симфония, 

симфоническая 

увертюра) музы-

ки.Особенности 

музыкальной 

драматургии (со-

чинения Л. Боро-

дина. П. Чайков-

ского, С. Рахма-

нинова. Л. Бетхо-

вена).Интонации 

народной музыки 

в творчестве Ф. 

Шопена (поло-

незы, мазурки, 

вальсы, прелю-

дии), М. Глинки 

(баркарола, хота). 

Музыкальные ин-

струменты: вио-

лончель, скрипка. 

Симфонический 

оркестр. Извест-

ные дирижеры и 

исполнительские 

коллективы 

 

 

 

«В концертном за-

ле».  
 

6 часов Личностные УУД: 

усвоение единства деятельно-

сти композитора, исполните-

ля, слушателя в процессе 

включения в различные виды 

музыкального творчества 

Познавательные УУД: 

владение формами рефлексии 

при индивидуальной оценке 

восприятия и исполнения му-

зыкальных произведений раз-

ных жанров, стилей, эпох; 

владение словарем музыкаль-

ных терминов и понятий в 

процессе восприятия, раз-

мышлений о музыке, музици-

рования; 

Регулятивные УУД: 
понимание и оценка воздей-

ствия музыки разных жанров 

и стилей на собственное от-

ношение к ней, собственной 

музыкально-творческой дея-

тельности и деятельности од-

ноклассников в разных фор-

мах взаимодействия; 

оценка собственной музы-

кально-творческой деятельно-

сти и деятельности одноклас-

сников; 

Коммуникативные УУД: 

совершенствование умений 

планирования учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками в процессе му-

зыкальной деятельности; 

поиск способов в разрешении 

конфликтных ситуаций в про-

цессе восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее испол-

нения; 

Нравственные 

подвиги святых 

земли Русской 

(равноапостоль-

ные княгиня Оль-

га, князь Влади-

мир.Илья Муром-

«О России петь – что 

стремиться в храм»   

 

4 часа Личностные УУД: 

усвоение единства деятельно-

сти композитора, исполните-

ля, слушателя в процессе 

включения в различные виды 

музыкального творчества 

Познавательные УУД: 



ский и др.). Их 

почитание и вос-

хваление. Святые 

равноапостоль-

ные Кирилл и 

Мефодий — со-

здатели славян-

ской письменно-

сти. Религиозные 

песнопения (сти-

хира, тропарь, 

молитва, велича-

ние); особенности 

их мелодики, 

ритма, исполне-

ния. Праздники 

Русской право-

славной церкви 

(Пасха). Церков-

ные и народные 

традиции празд-

ника. Образ свет-

лого Христова 

Воскресения в 

музыке русских 

композиторов. 

народная песня: 

Светлый празд-

ник. Финал Сюи-

ты-фантазии №1 

для двух форте-

пиано. С. Рахма-

нинов. 

 

 

владение умениями и навыка-

ми самостоятельного интона-

ционно-образного и жанрово-

стилевого анализа музыкаль-

ных сочинений на основе по-

нимания интонационной при-

роды музыки и использования 

различных видов музыкально-

практической деятельности; 

Регулятивные УУД: 

понимание и оценка воздей-

ствия музыки разных жанров 

и стилей на собственное от-

ношение к ней, собственной 

музыкально-творческой дея-

тельности и деятельности од-

ноклассников в разных фор-

мах взаимодействия; 

Коммуникативные УУД: 

совершенствование умений 

планирования учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками в процессе му-

зыкальной деятельности; 

Произведения ком-

позиторов-

классиков (С. Рах-

манинов, Н. Рим-

ский-Корсаков. Ф. 

Шопен) и мастер-

ство известных ис-

полнителей (С. 

Рихтер. С. Леме-

шев. И. Козлов-

ский. М. Ростропо-

вич и др.). Сходство 

и различия музы-

кального языка 

разных эпох, ком-

позиторов, народов. 

Музыкальные об-

разы и их развитие 

в разных жанрах 

(прелюдия, этюд, 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…».   
 

 

 

5 часов Личностные УУД: 

понимание социальных функ-

ций музыки (познавательной, 

коммуникативной, эстетиче-

ской, практической, воспита-

тельной, зрелищной и др.)  в 

жизни людей, общества, в 

своей жизни; 

Познавательные УУД: 

наличие устойчивых пред-

ставлений о музыкальном 

языке произведений различ-

ных жанров, стилей народной 

и профессиональной  музыки; 

 владение словарем музыкаль-

ных терминов и понятий в 

процессе восприятия, раз-

мышлений о музыке, музици-

рования; 

Регулятивные УУД: 



соната, симфониче-

ская картина, сюи-

та, песня и др.). Ин-

тонационная выра-

зительность музы-

кальной речи: гита-

ра. Классические и 

современные обри-

ты гитарной музы-

ки (народная песня, 

романс, шедевры 

классики, джазовая 

импровизация, ав-

торская песня). Об-

работка. Переложе-

ние. Импровизация. 

Образы былин и 

сказок в произведе-

ниях Н. Римского-

Корсакова. Образ 

Родины в музыке 

М. Мусоргского. 

понимание и оценка воздей-

ствия музыки разных жанров 

и стилей на собственное от-

ношение к ней, собственной 

музыкально-творческой дея-

тельности и деятельности од-

ноклассников в разных фор-

мах взаимодействия; 

Коммуникативные УУД: 

совершенствование представ-

лений учащихся о музыкаль-

ной культуре своей Родины, 

толерантности к культуре дру-

гих стран и народов 

 

 

Содержание  предмета «Музыка» 

4 класс (34 ч) 

 

                                                         «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

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

навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине  

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музы-

ка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни.  

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. 

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

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искус-

ств. 

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

Народная и профессиональная музыка.  

                                                      «День, полный событий» (5 ч.) 

Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвучен-

ное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы.  

Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.    

Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность.  

Урок 8Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная му-

зыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Оте-

чества.  

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок . Выразительность и изобра-

зительность в музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс. 



                                                      «В музыкальном театре» - 3ч. 

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

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

ры. 

Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искус-

ств. 

.Урок 11.Опера  «Хованщина» М.П. Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление истори-

ческого прошлого в музыкальных образах. Песня – ария.   

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

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

Урок 13.Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные воз-

можности.  

Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных ин-

струментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра рус-

ских народных инструментов.   

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творче-

ство разных стран мира..  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок . 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

края. 

                                                        «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17.Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художе-

ственно-образного содержания произведений. Вариации. 

Урок 18. Старый замок. 

Различные виды музыки:  инструментальная. 

Урок 19. Счастье в сирени живет… 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

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

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

музыки: вокальная, инструментальная.  

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построе-

ния музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Различные виды музыки:  инструментальная.  

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

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

оркестровая. 

                                                         «В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становле-

ния более сложных жанров –  балета. 

Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.   

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

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 



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

композиторов.  

Урок 26.Кирилл и Мефодий.    
Народные музыкальные традиции Отечества. 

Урок 27.Праздников праздник, торжество из торжеств.  

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

жения.  

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

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

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

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

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

Народные музыкальные игры..  

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

Урок 30.Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Раз-

личные жанры фортепианной музыки.  

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

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное испол-

нение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее попу-

лярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная основа 

музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состоя-

ние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира.  

Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной ин-

тонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая.  

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок. Заключительный  урок – концерт.  

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

Итоговый тест 4 класс  

      1.Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 

б) Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Масленица 

2.Назовите произведение русского композитора, в  котором передается звучание колоколь-

ного звона «Праздничный трезвон» 

а) С.В. Рахманинов «Светлый праздник» 

б) А.П. Бородин «Богатырская симфония» 

в) М.П. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

3. Назовите народный праздник  поклонения  матушке-природе: 

а) Масленица 

б) Троица 

в) Пасха 

г) Ивана Купала 

4. Выберите композитора, которого по-другому называют «музыкальным сказочником» 

а) П.И. Чайковский 

б) М.П. Мусоргский 

      в) Н.А. Римский-Корсаков 

      г) М.И. Глинка 

5. Найди лишнее: 

Произведения Н.А. Римского-Корсакова – это… 



а) «Рассвет на Москве-реке» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Шехеразада» 

г) «Садко» 

д) «Снегурочка» 

е) «Сказка о царе Салтане» 

6. Приведите в соответствие: 

       1) сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»        а) Н.А.Римский-Корсаков 

       2) сюита «Шехеразада»                                                         б) М.П. Мусоргский 

       3) симфоническая картина «Рассвет на Москве-реке»       в) С.В.Рахманинов 

 

Оценивание: 

1 - 2 задание – 1б 

3 – 4 задание – 2б 

5 - 6 задание  -  1б 

 

 

 

                                               Материально – техническое обеспечение 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

К – полный комплект (на каждого ученика класса) 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 

 

 

 

Наименование объектов и средств ма-

териально- технического обеспечения 

количество примечание 

 

                               Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты   УМК 

«Перспективная начальная школа»  для 1- 

4 классов   (программа, учебники, дидак-

тические материалы) 

Методические пособия  и книги для учи-

теля 

К 

Д 

 

Д 

 

 

                                                  Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными 

разделами программы обучения. 

Альбомы демонстративного материала 

Д 

 

Д 

 

 



Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные пособия, обучающие про-

граммы по предмету 

Ф  

 

                                               Технические средства обучения 

Мультимедийные образовательные ресур-

сы, соответствующие содержанию обуче-

ния, обучающие программы по предмету. 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Д 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


