


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка » для 1 класса разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокривецкая СОШ» 

- с учетом примерной программы  по предмету «Музыка» (Примерные программы по  учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, 

Часть 2, Москва, «Просвещение» 2011) 

 

При создании программы авторы учитывали потребности современного российского общества и возрастные особенности младших 

школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 
: 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

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

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

                        В результате изучения музыки обучающийся научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 



- 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 музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 
                                                                                           1 класс: 

       Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  

жизни  человека) и  второго полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). Учащиеся 

должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  

отображения  окружающего  его  мира.  
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. 

Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный 

театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

 

Раздел 2. «Музыка и ты 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 

Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка 

в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

 

Календарно-тематическое планирование 



№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  

1. «И муза вечная со мной!» 

Композитор-исполнитель-слушатель. Песни о школе. Музыка в жизни человека. 

1  

2. «Хоровод муз».  Песни и танцы разных народов мира 1  

3. «Повсюду музыка слышна» Роль музыки в  

повседневной жизни человека. Песня, танец, марш. 

1  

4. «Душа музыки - мелодия».  1  

5. «Музыка осени». Образцы осени в литературе, музыке. Песни об осени. 1  

6. Сочини мелодию 1  

7. Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальная азбука. 1  

8. Музыкальные инструменты (дудочка, рожок, гусли, свирель) 1  

9. Музыка вокруг нас (обобщение). 1  

10. «Садко» (из русского былинного сказа). 1  

11. Музыкальные инструменты (флейта, арфа). 1  

12. Звучащие картины. 1  

13. Разыграй песню. 1  

14. Пришло Рождество, начинается торжество. 1  

15 Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. 1  

16. Музыка вокруг нас (обобщение). 1  



17. Край, в котором ты живешь. 1  

18. Поэт, художник, композитор. 1  

19. Музыка утра. Музыка вечера. 1  

20. Музыкальные портреты. 1  

21. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). 1  

22. У каждого свой музыкальный инструмент. 1  

23. Музы не молчали. 1  

24. Мамин праздник. 1 . 

25. Музыкальные инструменты. 1  

26. Чудесная лютня (по алжирской сказке). 1  

27. Звучащие картины. Обобщение материала. 1  

28. Музыка в цирке. 1  

29. Дом, который звучит. 1  

30. Опера-сказка. 1  

31. Ничего на свете лучше нету… 1  

32. Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 1 . 

33. Музыка и ты. Обобщение материала. 1  

 



 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2  класса разработана в соответствии с:  

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального общего образования; 

 с учетом примерной программы  по предмету «Музыка» ( Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа 

             В 2 частях, часть  2. М.: «Просвещение» 2011) 

 основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокривецкая СОШ» 

 

Планируемые предметные результаты: 

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнение 

вокально – хоровых произведений.                                                      

К концу обучения во 2 классе ученик научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

- 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 музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 



получит возможность научиться: 

 встать на позицию другого человека,  

 вести диалог, 

 участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

 искусства, 

 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно - практических задач,  

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно - творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Форма организации учебного занятия: урок 

 

                                                                   Описание содержания учебного предмета   «Музыка» 

                      Раздел 1. «Россия — Родина моя»  3 часа 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.Раздел 2. 

«День, полный событий» 6 часов 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

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

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

Хорал 

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

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 часа 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 часа 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура.Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  6 

часов 



Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры 

музыки. Международные конкурсы. 

       

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема урока. 

 

 

Дата 

1 

 

Мелодия. 

 

 

2 Здравствуй, Родина моя! 

 

 

3 Гимн России. 

 

 

4 Музыкальные инструменты. 

 

 

5 Природа и музыка. 

 

 

6 Танцы, танцы, танцы. 

 

 

7 Эти разные марши. 

 

 

 

8 

 

Расскажи сказку. 

 

 

 

9 

 

  Колыбельная. Мама. 

 

 

 

10 

Великий колокольный звон. 

 

 

 



 

11 

Святые земли Руси. Князь А.Невский, С.Радонежский. 

 

 

 

12 

«Утренняя молитва».  «В церкви». 

 

 

 

13 

 

«С Рождеством Христовым!» 

 

 

 

14 

Русские народные инструменты.   

 

15 

Плясовые наигрыши. Разыграй песню 

 

 

  

16 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

 

 

 

17 

Проводы зимы. 

 

 

 

18 

«Встреча весны» 

 

 

 

19 

 

 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр.  

 

20 

 

 Опера. Балет. 

 

 

21 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.   



 

22 

 

 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.  

 

 

23  

Увертюра. Финал. 

 

 

24 Симфоническая сказка. 

 

 

 

25 

Картинки с выставки.   

 

26 

. 

  Музыкальное впечатление. 

 

 

 

 

27 

 

 

«Звучит нестареющий Моцарт»  

 

 

28 Симфония  №40. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 

 

 

 

 

29 

Волшебный цветик - семицветик. И все это – Бах. Музыкальные инструменты (орган). 

 

 

 

30 

Все в движении. Попутная песня. 

 

 

 

31 

Музыка учит людей понимать друг друга. 

 

 



 

32 

Два лада. Природа и музыка. 

 

 

 

33 

Печаль моя светла.   

 

34 

Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии?  - 

 



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка » для 3 класса разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

- с учетом примерной программы по предмету «Музыка» (Примерные программы по  учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, 

Часть 2, Москва, «Просвещение» 2011) 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокривецкая СОШ»  

Широкое культурологическое  пространство данной  программы  позволяет осуществлять  выходы  за пределы  музыкального  искусства,  

включать  в  контекст  уроков музыки сведения из истории, произведения литературы, изобразительного искусства, которые способствуют 

общему и музыкальному развитию учащихся,  формированию  их  ассоциативно-образного  мышления,  познавательных  интересов,  

становлению  творческих  способностей  развивающейся  личности.  В  процессе  музыкальных  занятий  совершенствуется  восприятие  

детьми  окружающей  жизни  и  художественных  образов  с  помощью  не  только  музыки,  но  и  других  видов  искусства, а также их 

память, внимание, воображение.  

       Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников – наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения.  

       Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе целевой установки программы:   

* воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

* воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

* развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и 

осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 



* накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Музыка» 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой 

фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры - «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. 

Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования 

музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных  

результатов. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, 

воспитывает их музыкальный вкус. 



Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения. подразумевает различные формы общения ребенка с 

музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально-

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксирования музыкальной речи. 

 В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают возможность 

овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.  

Творческий подход учителя музыки к данной программе залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

Описание места учебного предмета «Музыка» 

На изучение  музыки  в  3 классе   отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели при 6-дневной учебной неделе ).  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Музыка» 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности 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 умений, овладение универсальными учебными' 

действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в миp 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и 



мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного 

досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, 

способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музыка», 

развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  предмета «Музыка» 

В результате изучения курса «Музыка» В начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

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

освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

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

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

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

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

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

умение ориентироваться в культурном ,Многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

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

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

сверстниками; 

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

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

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

функций в жизни человека и общества. 



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

познавательной и практической деятельности: 

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

формах и видах музыкальной деятельности; 

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

сочинений; 

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

условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

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

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

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

возможностей; 

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

целями и задачами деятельности; 

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

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

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

содержания, в устной и письменной форме; 

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

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

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

информации и коммуникации, (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 



Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

  формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитиe 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

  формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

В результате изучения музыки ученик   научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные, и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

 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 музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 



 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета «Музыка»  в 3 классе 

 

№ 

п\п 

Название раздела 

и перечень тем 

Кол-во 

часов по 

авторско

й 

програм

ме 

Кол-во 

часов 

рабочей 

програм

мы 

Характеристика деятельности учащихся 

1.   Россия – Родина моя 

1. Мелодия – душа музыки. 

2. Природа и музыка. Звучащие 

картины. 

3. Виват, Россия! Наша слава – русская 

держава. 

4. Кантата «Александр Невский».  

5. Опера «Иван Сусанин» Родина моя! 

Русская земля… Да будет во веки 

веков сильна… 

 

5ч. 5ч. Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений (пение, художественное движение, пластическое 

интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и 

поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на 

уроках и школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

2. День, полный событий 

1. Утро. Портрет в музыке 

2. В каждой интонации спрятан 

человек. 

3. В детской. Игры и игрушки. 

4. На прогулке. Вечер. 

4ч. 4ч. Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и 

раскрывать средства его воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа в 

слове, рисунке, движении. Находить (обнаруживать) общность интонаций в 

музыке, живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного характера, 

разыгрывать их и Примерный музыкальный материал исполнять во время 

досуга. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 



жанров и стилей соло 

в ансамбле, хоре, оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и живописных 

произведений. Участвовать в сценическом воплощении отдельных сочинений 

программного характера. Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 

 

3. О России петь – что стремиться в 

храм 

1. Радуйся, Мария! 

Богородице Дево, радуйся. 

2. Древнейшая песнь материнства. 

Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама! 

3. Вербное воскресенье.  

Вербочки. 

4. Святые земли Русской. 

 

4ч. 4 ч. Обнаруживать сходство и различия русских западноевропейских 

произведений религиозного искусства (музыка, архитектура, .живопись). 

Определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), 

песнями, балладами на религиозные сюжеты. 

Иметь представление о религиозных праздниках народов России и традициях 

их воплощения. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

1. Настрою гусли на старинный 

лад… 

2. Певцы русской старины. 

Былина о Садко и Морском 

царе. 

3. Лель, мой  Лель… 

4. Звучащие картины. 

Прощание с масленицей. 

4ч. 4 ч. Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов 

развития музыки. Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперных 

спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 



5. В музыкальном театре 

1. Опера «Руслан и Людмила»: Я 

славил лирою преданья. 

Фарлаф. Увертюра. 

2. Опера «Орфей и Эвридика». 

3. Опера «Снегурочка». 

Волшебное дитя природы. 

Полна чудес могучая природа. 

4. В заповедном лесу. Океан – 

море синее 

5. Балет «Спящая красавица». Две 

феи. Сцена на балу. 

6. В современных ритмах. 

 

6ч. 6ч. Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-постановщика в 

создании музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального 

спектакля (дирижер, режиссер, действующие лица и др.) Рассуждать о смысле 

и значении вступления, увертюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или пластическом интонировании сценические образы на 

уроках и школьных концертах. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, 

балетов  

 

6. В концертном зале 

1. Музыкальное состязание. 

Музыкальные инструменты. 

2. Звучащие картины. 

3. Музыкальные инструменты. 

4. Сюита «Пер Гюнт». Странствия 

Пера Гюнта. Севера песня 

родная. 

5. «Героическая». Призыв к 

мужеству. Вторая часть 

симфонии. Финал симфонии. 

6. Мир Бетховена. 

6ч. 6ч. Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные музыкальной речи разных 

композиторов. Моделировать в графике звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Называть исполнительские коллективы и имена известных отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… 

1. Чудо – музыка. 

Острый ритм – джаза звуки. 

2. Люблю я грусть твоих 

просторов. 

3. Мир Прокофьева. 

4. Певцы Родной природы. 

5. Прославим радость на земле. 

Радость к солнцу нас зовёт. 

5ч. 5ч. Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных музыкальными 

инструментами. Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 

Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в духе 

песни, танца, марша. Определять особенности 

построения (формы) музыкальных сочинений. Различать характерные черты 

языка современной музыки. 

Определять принадлежность музыкальных произведений к тому или иному 

жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания. 



Участвовать в подготовке заключительного урока - концерта. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 

 ИТОГО: 34 ч 34 ч  

 Кол

-во 

Тема  урока  

Планируемые результаты 

Деятельность обучающихся Дата 



часо

в 

Личностные Метапредметн

ые 

(УУД, работа с 

текстом) 

Предметные 

1. 1 Мелодия – душа 

музыки. 

У учащихся 

формируются: 

Чувства гордости 

за свою родину, 

российский народ 

и историю России; 

целостный 

социально-

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и 

религий; 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов;  

Учащиеся 

научатся: 

анализировать 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

характеризовать 

разные виды 

камерной музыки; 

давать оценку 

«музыкальному 

пейзажу»; 

исполнять песню с 

танцевальными 

элементами; 

Учащиеся 

научатся правилам 

певческого звуко-

извлечения; 

называть свойства 

мелодии, давать 

определение 

понятия 

«песенность»; 

новым приёмам 

вокально-

исполнительской 

работы; исполнять 

песню в нужной 

певческой 

позиции; 

анализировать 

музыкальные 

образы; понимать 

термин «музыка». 

Выявлять настроения и чувства человека, 

выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отношение к 

искусству в процессе исполнения 

музыкальных произведений (пение, 

художественное движение, пластическое 

интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную 

выразительность музыкальной и поэтической 

речи. 

Знать песни о героических событиях истории 

Отечества и исполнять их на уроках и 

школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради 

 

2. 1 Природа и музыка. 

Звучащие картины. 

 

3. 1 Виват, Россия! 

Наша слава – 

русская держава. 

 

4. 1 Кантата «Александр 

Невский».  

 

5. 1 Опера «Иван 

Сусанин»  

 

6. 1 Утро. Портрет в 

музыке 

сформированность 

эстетических 

потребностей; 

формирование 

этических чувств 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других  

Сопоставлять 

художественные 

приёмы, 

используемые в 

литературе и 

музыке; 

выполнять 

метроритмические 

движения, 

упражнения по 

развитию дикции; 

Научатся новым 

приёмам 

распевания; 

инсценировать 

песни; определять 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

характеризовать 

разные 

музыкальные 

жанры; различать 

виды  

Распознавать и оценивать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Понимать художественно-образное 

содержание музыкального произведения и 

раскрывать средства его воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические 

особенности музыкального образа в слове, 

рисунке, движении. 

 

7. 1 В каждой 

интонации спрятан 

человек. 

 

8. 1 В детской. Игры и 

игрушки. 

 

9. 1 На прогулке. Вечер.  

   людей; развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющего 

аргументирована 

отвечать, 

доказывать своё 

мнение; 

музыкальных 

форм;  определять 

специфику 

героической 

музыки; 

Находить (обнаруживать) общность 

интонаций в музыке, живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных 

сочинений программного характера, 

 



себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и 

общества. 

выстраивать 

динамический 

план песни; 

художественно 

исполнять песни; 

узнавать на слух 

музыкальные 

отрывки по жанру 

и динамике. 

Научатся приёмам 

дирижирования; 

разыгрывать их и Примерный музыкальный 

материал исполнять во время досуга. 

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей 

соло 

в ансамбле, хоре, оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные связи 

музыкальных и живописных произведений. 

Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных сочинений программного 

характера. Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

10. 1 Радуйся, Мария! 

Богородице Дево, 

радуйся. 

 

 

сформированность 

эстетических 

потребностей; 

формирование 

этических чувств 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющего 

себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

Учащиеся 

научатся: 

анализировать 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

характеризовать 

разные виды 

камерной музыки; 

давать оценку 

«музыкальному 

пейзажу»; 

исполнять песню с 

танцевальными 

элементами; 

 

 

 

Учащиеся 

научатся правилам 

певческого звуко-

извлечения; 

называть свойства 

мелодии, давать 

определение 

понятия 

«песенность»; 

новым приёмам 

вокально-

исполнительской 

работы; исполнять 

песню в нужной 

певческой 

позиции; 

анализировать 

музыкальные 

образы; понимать 

термин «музыка». 

Обнаруживать сходство и различия русских 

западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, архитектура, 

.живопись). 

Определять образный строй музыки с 

помощью «словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной музыки 

(тропарь, молитва, величание), песнями, 

балладами на религиозные сюжеты. 

Иметь представление о религиозных 

праздниках народов России и традициях их 

воплощения. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради 

 

 

 

11. 1 Древнейшая песнь 

материнства. 

Тихая моя, нежная 

моя, добрая моя 

мама! 

 

12. 1 Вербное 

воскресенье.  

Вербочки. 

 

13. 1 Святые земли 

Русской. 

 

14. 1 Настрою гусли на 

старинный лад… 

искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и 

общества. 

Сопоставлять 

художественные 

приёмы, 

используемые в 

литературе и 

музыке; 

Научатся новым 

приёмам 

распевания; 

инсценировать 

песни; определять 

средства 

Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и профессионального 

музыкального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, 

сопоставления как способов развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, 

 

15. 1 Певцы русской 

старины. 

Былина о Садко и 

Морском царе. 

 



16. 1 Лель, мой  Лель… выполнять 

метроритмические 

движения, 

упражнения по 

развитию дикции; 

аргументирована 

отвечать, 

доказывать своё 

мнение; 

музыкальной 

выразительности; 

характеризовать 

разные 

музыкальные 

жанры; различать 

виды  

музыкальных 

форм;  определять 

специфику 

героической 

музыки; 

выстраивать 

динамический 

план песни; 

художественно 

исполнять песни;  

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

Принимать участие в традиционных 

праздниках народов России. 

Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и 

стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради 

 

17. 1 Звучащие картины. 

Прощание с 

масленицей. 

 

18. 1 Опера «Руслан и 

Людмила»: Я 

славил лирою 

преданья. Фарлаф. 

Увертюра. 

Чувства гордости 

за свою родину, 

российский народ 

и историю России; 

целостный 

социально-

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и 

религий; 

уважительное 

отношение к 

культуре других  

анализировать 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

характеризовать 

разные виды 

камерной музыки; 

давать оценку 

«музыкальному 

пейзажу»; 

исполнять песню с 

танцевальными 

элементами;аргум

ентирована 

отвечать, 

доказывать своё 

мнение; 

узнавать на слух 

музыкальные 

отрывки по жанру 

и динамике. 

Научатся приёмам 

дирижирования;  

новым приёмам 

распевания; 

инсценировать 

песни; определять 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

характеризовать 

разные 

музыкальные 

жанры; различать  

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в создании 

музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального 

спектакля (дирижер, режиссер, действующие 

лица и др.) Рассуждать о смысле и значении 

вступления, увертюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание 

музыкальных тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или пластическом 

интонировании сценические образы на уроках 

и школьных концертах. 

Исполнять интонационно осмысленно  

 

19. 1 Опера «Орфей и 

Эвридика». 

 

20. 1 Опера 

«Снегурочка». 

Волшебное дитя 

природы. Полна 

чудес могучая 

природа.  

 

21. 1 В заповедном лесу. 

Океан – море синее 

 

22. 1 Балет «Спящая 

красавица». Две 

феи. Сцена на балу. 

народов; 

 

 

 

 виды  

музыкальных 

форм;  определять 

специфику 

героической 

музыки; 

выстраивать 

динамический 

план песни;  

мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, 

балетов  
 

 

23. 1 В современных 

ритмах. 

 

 

 

 



24. 1 Музыкальное 

состязание. 

Музыкальные 

инструменты. 

сформированность 

эстетических 

потребностей; 

формирование 

этических чувств 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства.  

Учащиеся 

научатся: 

анализировать 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

характеризовать 

разные виды 

камерной музыки; 

давать оценку 

«музыкальному 

пейзажу»; 

исполнять песню с 

танцевальными 

элементами;аргум

ентирована 

отвечать, 

доказывать своё 

мнение; 

Учащиеся 

научатся правилам 

певческого звуко-

извлечения; 

называть свойства 

мелодии, давать 

определение 

понятия 

«песенность»; 

новым приёмам 

вокально-

исполнительской 

работы; исполнять 

песню в нужной 

певческой 

позиции; 

анализировать 

музыкальные 

образы; понимать 

термин «музыка». 

Наблюдать за развитием музыки разных форм 

и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные 

музыкальной речи разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и 

ритмические особенности мелодики 

произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Различать на слух старинную и современную 

музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Называть исполнительские коллективы и 

имена известных отечественных и зарубежных 

исполнителей. 

 

25. 1 Звучащие картины.  

26. 1 Музыкальные 

инструменты. 

 

27. 1 Сюита «Пер Гюнт». 

Странствия Пера 

Гюнта. Севера 

песня родная. 

 

28. 1 «Героическая». 

Призыв к мужеству. 

Вторая часть 

симфонии. Финал 

симфонии. 

 

29. 1 Мир Бетховена.  

30. 1 Чудо – музыка. 

Острый ритм – 

джаза звуки. 

Чувства гордости 

за свою родину, 

российский народ 

и историю России; 

целостный 

социально-  

аргументирована 

отвечать, 

доказывать своё 

мнение; работать в 

группах 

сравнивать, делать  

называть свойства 

мелодии, давать 

определение 

понятия 

«песенность»; 

новым приёмам  

 

 

Выявлять изменения музыкальных образов, 

озвученных музыкальными инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной 

(нотной) грамоты. Импровизировать мелодии 

в 

 

31. 1 Люблю я грусть 

твоих просторов. 

 

32. 1 Мир Прокофьева. ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

вокально-

исполнительской 

работы; исполнять 

соответствии с поэтическим содержанием в 

духе песни, танца, марша. Определять 

особенности 

построения (формы) музыкальных сочинений. 

Различать характерные черты языка 

современной музыки. 

Определять принадлежность музыкальных 

произведений к тому или иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) 

музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания. 

Участвовать в подготовке заключительного 

урока - концерта. 

 

33. 1 Певцы Родной 

природы. 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и 

религий; 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов; 

 

работать в группах 

сравнивать, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

песню в нужной 

певческой 

позиции; 

анализировать 

музыкальные 

образы; понимать 

термин «музыка». 

 

34. 1 Прославим радость 

на земле. Радость к 

солнцу нас зовёт. 

 



Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 
 



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 4 класса разработана в соответствии с:  

- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального общего образования; 

-с учетом примерной программы  по предмету «Музыка» ( Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа 

  В 2 частях, часть  2. М.: «Просвещение» 2011) 

- образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокривецкая СОШ»  
 
      Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры.  

Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих задач: 

 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 

уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

       Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  

фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их 

способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-



целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, 

навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально 

пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству. 

          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проведения и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и 

достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально - ритмические движения;  игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 

речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, 

уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.  

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусматривает знакомство учащихся с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами коренных народов Урала и составляет 10% учебного времени. 

 

Описание места учебного предмета  «Музыка» в учебном плане 

      На  учебный предмет «Музыка» в четвертом  классе  отводится 34 часа ( 1 час в неделю, 34 недели при пятидневной учебной неделе) 

               

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета  «Музыка» 
      Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие эстетических и духовно-нравственных качеств личности. 

Известно, что эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о чувствах и 

настроениях, которые возникают в результате контакта с искусством. 



      Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие 

сознательных и подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, 

анализировать и обсуждать, не само чувство, а причины породившие его. В результате содержанием музыкального произведения окажутся 

не  только чувства, а  общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах. 

      Таким образом, ученик  познает  музыкальное произведение  как  воплощение морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому 

осмыслению музыки и духовному росту ученика. 

      Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность 

их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных 

сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

         Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

      В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции учебного материала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии  

ученик не запоминает какие- либо определения, а осмысливает, прослеживает происхождение важнейших понятий, которые определяют 

данную предметную область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И через это как следствие перед ним разворачивается процесс 

возникновения того или иного  знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории, восстанавливает и выделяет форму 

существования данного знания. Осуществив работу на разном предметном материале, он делает предметом своего осознанного отношения 

уже не определение понятия, но сам способ своей работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются условия для того, 

чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс работы: что именно он мысленно  проделал, как он мысленно «двигался», когда 

восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает, что, несмотря на разные предметные материалы, он в 

принципе проделывал одно и то же, потому что он работал с одной и той же организованностью мышления. 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества,  сформированность 

основ гражданской идентичности. 

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

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 



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

на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

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

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

умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

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

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

сверстниками; 

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

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

чувствам других людей; 

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

его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

       К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов 

универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, т.е. 

учебные действия учащихся, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности: 

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

формах и видах музыкальной деятельности; 

         - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

         - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

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

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

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

возможностей; 

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

и задачами деятельности; 

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

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

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

содержания, в устной и письменной форме; 

         - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления аналогий в процессе интонационно – 

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



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

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Предметные результаты: 

       Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

         - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном развитии; 

         - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

         - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

         - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

         - формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности; 

         - умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

         - умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

         - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, исполнение 

вокально – хоровых произведений.  

К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

- 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 музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

получит возможность научиться: 

 встать на позицию другого человека,  

 вести диалог, 

 участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

 искусства, 



 продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно - практических задач,  

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно - творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

 

                                                    

                                                                   Описание содержания учебного предмета   «Музыка» 

                                                                                Раздел 1. «Россия — Родина моя»  3 часа 

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

Раздел 2. «День, полный событий» 6 часов 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 часов 

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

Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 часа 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. Музыка в народном стиле. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 часов 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 часа 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры 

инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  7 часов 



Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры 

музыки. Международные конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

                                                          Описание материально- технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Музыка» 

 

Наименование объектов и средств 

 материально-технического обеспечения 
Книгопечатная продукция 

Примерная программа по предмету «Музыка» (Примерные программы по  учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях, Часть 2, 

Москва «Просвещение» 2011) 

Учебники 

                                         Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.    Музыка .Учебник 4 класс. М.: «Просвещение», 2014 г. 

Рабочие тетради  

                                                                         Критская  Е. Д.  Музыка . Рабочая тетрадь. 4 класс.  

                                                                                            

Печатные пособия 

Карточки для индивидуальной работы, схемы, таблицы, портреты композиторов. 



Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений (магнитов) для крепления картинок и таблиц, экспозиционный экран, компьютер, сканер 

принтер (лазерный) 

Экранно-звуковые пособия 

1. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

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

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

Оборудование класса 

Ученические  одноместные   столы с комплектом стульев, стол учительский, шкафы для хранения учебников и пособий, настенная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ . Тема урока. Кол

иче

ств

о 

час

ов. 

 Планируемые результаты. 

        дата     Предметные   

    результаты.          

        УУД    Личностные 

   результаты. 

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


1  

«Мелодия» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь размышлять 

о музыкальных 

произведениях, как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

воспринимать народное и 

профессиональное 

музыкальное творчество. 

П: высказывать своё мнение о 

содержании  музыкального 

произведения. 

К: выявлять общность истоков 

народной и профессиональной 

музыки. 

 

 

 

Р: Самостоятельно подбирать 

ассоциативные ряды  муз. 

произведениям. 

 

 

 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

коллективного 

воплощения худ.-

муз..образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

«Вокализ» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

4 

 

. «Ты откуда, 

русская, 

зародилась, 

музыка?» 

 

 

 

 

 

 

 

 «С.С.Прокофьев 

кантата 

«Александр 

Невский» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь узнавать 

образы народного 

музыкального 

творчества, 

фольклора и 

профессиональной 

музыки. 

 

 

 

Различать жанры 

русских народных 

песен. 

 

Различать мелодии 

народного склада в 

композиторских 

произведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П: выявлять общность истоков 

и особенности 

композиторской музыки. 

К: творческое задание. 

 

 

 

Р: самостоятельно образцы 

народно-музыкального 

творчества. 

П: выявлять общность истоков 

народной и композиторской 

музыки 

К: исполнение народных 

песен. 

 

 

Р: самостоятельно 

эмоционально воспринимать 

народное и профессиональное 

композиторское творчество. 

П: выявлять связь между 

историческими событиями и 

музыкальной темой. 

К: высказывать свое мнение о 

содержании произведения.  

 

 

 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

 

 

Гордиться и уважать 

русские традиции. 

 

 

Гордиться патриотами  

и историей  своей 

Родины 



 

 

 

 

 

5 

 

 

 «Святые Земли 

Русской» 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Уметь различать в 

музыке красоту 

родной земли и 

человека. 

 

 

Р: самостоятельно выявлять 

истоки возникновения  

духовного наследия. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: исполнение стихиры. 

 

 

 

Уважать память о 

русских святых. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 «Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья!» 

 

  

«Что за прелесть 

эти сказки» 

«Три чуда» 

 

. «Ярмарочное 

гуляние» 

 

 

«Святогорский 

монастырь. 

«Приют, 

сияньем муз 

одетый»» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

  

 

 

 

Уметь 

распознавать, как 

развитие мелодии 

помогает передать 

настроение 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно выявлять 

выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки  и поэзии, и их связи. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К:понимать формы 

построения музыкальных и 

литературных произведений 

 

 

Р: самостоятельно 

распознавать художественный 

смысл произведения. 

П: сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных 

муз.инструментов. 

К: выполнение творческого 

задания. 

 

 

 

 

 

 

Гордится музыкально-

поэтическими образами 

русских поэтов и 

композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

. 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

«Композитор-

имя ему народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России» 

 

«Оркестр 

Русских 

Народных 

Инструментов. 

(ОРНИ) 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Различать тембры и 

звуки народных 

инструментов. 

 

 

 

 

Различать 

музыкальные 

символы России. 

 

Р: самостоятельно определять 

мелодику народной музыки. 

П: различать народную и 

композиторскую. 

К: выполнение творческого 

задания. 

 

Р: самостоятельно различать 

тембры народных 

инструментов входящих в 

состав ОРНИ. 

П: знать народные обычаи, 

обряды. 

К: исследовать историю 

создания муз. инструментов. 

 

 

 

Уважать народные 

легенды, мифы и 

предания. 

 

 

 

 

 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе воплощения 

различных 

художественных 

образов. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

  «Музыкальные 

инструменты» 

 

 

 

  

 

 

 

Знать приемы 

 

Р: самостоятельно различать 

тембры музыкальных 

инструментов. 

П: овладевать приемами 

 

 

 

 

Осмысленно исполнять 



 

12 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15 

 

 

16 

«Вариации на 

тему Рококо» 

 

 

 

 

М.П.Мусоргски

й «Старый 

замок». 

 

 «Счастье в 

сирени 

живет….» 

 

 

 

 «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

 

 «Патетическая 

соната. Годы 

странствий» 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

развития музыки: 

повтор, контраст, 

вариация, 

импровизация. 

 

 

Различать понятие 

старинной музыки 

и её рисунок 

Различать 

музыкальные 

жанры и муз. 

символы родной 

природы. 

 

Знать и уметь 

распознавать 

жанры 

танцевальной 

музыки. 

 

 

Уметь 

распознавать и 

оценивать 

особенности 

жанров музыки.  

мелодического варьирования, 

подпевания и ритмического 

сопровождения. 

К: рассуждать о значении 

преобразующей силы в 

музыке. 

 

Р: самостоятельно выявлять 

выразительные и 

изобразительные особенности 

старинной музыки. 

П: понимать смысл муз. 

терминов. 

К:  творческое задание. 

Р: знать и понимать музыку 

Рахманинова. 

П: понимать смысл музыки 

Рахманинова. 

К: творческое задание. 

Р: самостоятельно различать 

мелодии танцевальной 

музыки. 

 

сочинения различных 

жанров и стилей. 

 

 

 

 

 

Расширять 

музыкальный кругозор. 

 

 

Гордиться русскими 

композиторами 

воспевающими Россию  

 

 

 

Уважать творчество  

зарубежных 

композиторов.  

 

 

Расширять 

музыкальный кругозор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Различать группы 

 

 

 

Р: самостоятельно определять 

 

 

 

Расширять 



 

17 

 «Царит 

гармония 

оркестра» 

 

 

 

1 

муз. инструментов 

входящих в 

симфонический 

оркестр. 

звучание муз. инструментов 

входящих в состав 

симфонического оркестра. 

П: ориентироваться в 

музыкальных терминах. 

К: различать и понимать 

жанры муз. произведения. 

музыкальный кругозор. 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

«М.Глинка 

опера 

 «Иван 

Сусанин» 

 

 

 « Сцена в лесу» 

Опера «Иван 

Сусанин» 

 -4 действие. 

 

«М.Мусоргский 

опера 

«Хованщина» - 

 «Исходила 

младешенька» 

 

 

 «Восточные 

мотивы в 

музыке русских 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

  

 

Различать 

музыкальные 

образы разных 

персонажей оперы 

 

Уметь 

распознавать и 

понимать 

интонационные 

линии оперы. 

 

 

 

Знать события 

отраженные в 

опере 

М.Мусоргского 

«Хованщина» 

 

 

 

Уметь 

 

 

 

 

Р: эмоционально откликаться 

и выражать своё отношение к 

музыкальным образам. 

П: рассказывать либретто муз. 

произведения. 

К: выявлять особенности 

развития образов. 

 

 

 

Р: самостоятельно выявлять 

особенности развития 

образов. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: сопоставлять средства муз. 

выразительности. 

Р: самостоятельно определять 

куплетно-выриационную 

форму в музыке. 

 

 

Гордиться патриотами 

нашей Родины. 

 

 

Знать историю своей 

Родины. 

 

 

 

 

Формировать 

представление о роли 

музыки  в жизни 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

23 

композиторов» 

 

 

 «Балет Игоря 

Стравинского 

«Петрушка» 

 

 

«Театр 

музыкальной 

комедии» 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

распознавать 

мелодику 

восточной 

интонации от 

русской. 

 

 

Формирование 

основ музыкальной 

культуры.( балет) 

 

Уметь 

распознавать  

оперетту и мюзикл. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: творческое задание. 

 

 

 

 

Р: самостоятельно выявлять 

особенности развития муз. 

образов. 

П:  знать муз. термины. 

К: творческое задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

25 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

«Прелюдия». 

 

 

«Исповедь 

души». 

 

 

 «Мастерство 

исполнителя. В 

интонации 

спрятан 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

  

 

Уметь 

распознавать 

трехчастную форму 

в музыке 

Уметь различать 

многообразие 

жанров музыки. 

 

 

 

 

 

 

Определять 

взаимосвязь 

 

Р: определять и сопоставлять 

различные по смыслу 

интонации. 

П:распознавать 

художественный смысл 

различных музыкальных 

форм. 

К: соотносить особенности 

музыкального языка русской и 

зарубежной музыки. 

П: определять особенности 

взаимодействия развития муз. 

образов. 

К: Творческое задание. 

Р: самостоятельно уметь 

распознавать жанры музыки. 

 

 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе муз. 

произведений русских 

композиторов. 

 

 

 

Расширять 

музыкальный кругозор. 

 

 

Ориентироваться в 



 

 

 

27 

 

 

человек». 

  

 

 

 «Музыкальные 

инструменты. 

Гитара.» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

музыки с другими 

видами искусства: 

литературой, ИЗО, 

кино, театром. 

П: знать музыкальные 

термины. 

К: Творческое задание. 

называть  имена известных 

бардов. 

П: уметь распознавать худ. 

смысл муз. произведений  для 

гитары. 

К:Творческое задание. 

культурном 

многообразии 

музыкальных жанров. 

 

 

 

Личностно оценивать 

музыку на уроке и вне 

школы. 

 

 

 

 

28 

 

 

29 

 

30 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

«Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств» 

 

«Светлый 

праздник» 

 

 «Кирилл и 

Мефодий» 

 

 

«Народные 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

  

 

Знать историю 

возникновения 

праздника Пасхи.  

Уметь 

распознавать 

значение 

колокольных 

звонов. 

 

 

Знать создателей 

славянской азбуки. 

 

 

 

Различать 

народный праздник 

от религиозного. 

 

 

Р: самостоятельно различать 

жанры церковной музыки: 

тропарь, молитва, величание. 

П: иметь представление о 

религиозных праздниках 

народов России и их 

традициях. 

К: творческое задание. 

 

Р: сравнивать музыкальные 

образы народных и церковных 

праздников. 

П: свободно ориентироваться 

в терминах: икона, фреска, 

молитва, стихира. 

К: рассуждать о значении 

азбуки в наши дни. 

 

 

 

 

Уважительное 

отношение к 

праздникам русской 

православной церкви. 

Хранить шедевры 

православного 

наследия 

 

Почитать создателей 

славянской азбуки. 

 

 

 

 

 

 

Хранить и почитать 



праздники. 

Троица» 

 

Р: самостоятельно отличать 

главный признак народного 

праздника от религиозного. 

П: знать историю создания 

иконы А.Рублева «Троица» 

К:  Объяснять смысл 

народного праздника. 

культурное  наследие 

России. 

 

 

32 

 

33 

 

34 

 

 

 «Музыкальный 

сказочник» 

 

 «Рассвет на 

Москве-реке» 

 

 

«Мир 

композитора» 

«Обобщение». 

 

. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

  

 

Уметь  образно 

ориентироваться в 

музыкальной 

живописи. 

 

 

 

 

Различать 

изобразительность 

в музыке. 

 

Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека. 

 

Р: самостоятельно 

пересказывать сюжет 

музыкальной сказки. 

П: ориентироваться в 

музыкальных сюжетах 

главных героев . 

К: творческое задание. 

 

Р: самостоятельно выделять 

интонации помогающие 

услышать рассвет. 

П: отвечать на вопросы 

учителя. 

К: творческое задание. 

 

Р: самостоятельно уметь 

воспринимать музыку  

 

 

 

 

 

 

Гордиться культурным 

наследием . 

 

 

 

 

 

Уважать и  помнить  

историю России. 

 

 

 

 

 

 

 



 


