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Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по музыке для 1-го класса разработана и составлена в 

соответствии с нормативно правовыми документами: 

1.  Федеральный государственный стандарт начального общего образования  (утвержден  

приказом  Министерства образования и науки  Р.Ф. от 17.12. 2010г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями). 

2.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. № 189 (утверждено 

постановлением главного санитарного врача). 

3.  Основная образовательная программа  начального общего образования для 1-4 

классов в МБОУ СОШ № 3 на 2015-2019  учебный год. 

4. Учебный планы МБОУ СОШ № 3  

5.   Календарный учебный график МБОУ СОШ №3 на 2018-2019 учебный год. 

6.  На основании авторской программы по музыке для 1-4 кл. (Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений/ В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: 

Дрофа, 2013. – 107, [5] с.) и учебника по музыке: Музыка. 1 кл. 2ч: учебник/ В.В. Алеев, 

Т.Н. Кичак.-11-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2014. – 79, 1с.: ил. 

 Данная программа полностью учитывает главные положения:     

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личностного 

гражданина России. 

Одновременно программа во многом учитывает позитивные традиции в области 

музыкально-эстетического образования учащихся, сложившиеся в отечественной 

педагогике. Важной содержательной и концептуальной опорой стали главные положения 

программы, созданной под научным руководством Д. Б. Кабалевского. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

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

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание интереса 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; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 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. 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: Формирование основ духовно - 

нравственного  воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре,  как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности.  

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: литературным чтением, окружающим миром и 

изобразительным искусством.  

Курс предусматривает изучение раздела: «Музыка, музыка всюду нам слышна», 

содержание которого раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка, а также 
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рассказывает о музыке, звучащей  повсюду - в природе, в дни праздников, в сказках, 

обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов 

классиков, охватывающие временный диапазон от эпохи барокко до наших дней, 

народная музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной 

музыки, а также значительно обновленный репертуар композиторов-песенников. Отбор 

музыкальных произведений осуществлен с учетом доступности, художественной 

выразительности, очевидной образовательной и воспитательной направленности. 

Академический материал подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках урочной деятельности 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу в 1 классе является 

то, что он ориентирован на учащихся младшего школьного возраста, которые не имеют 

достаточной базовой подготовки по предмету. В связи с этим приоритетными методами 

обучения являются: 

Метод междисциплинарного взаимодействий – является важнейшим 

стратегическим методом данной программы. Его сущность соотносится с понятием 

межпредметные связи, широко применяемым в области школьной педагогики. 

Стилевой подход  нацелен на постепенное формирование у учащихся осознанного 

стилевого восприятия музыки 

Творческий метод применяется к курсу «Мировая художественная культура», 

используется как важнейший художественно-педагогический метод, определяющий 

качественно - результативный показатель ее практического воплощения. 

Системный подход направлен на достижения целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы - ее тематизма, музыкального и фонового 

материала, видов практической деятельности 

Метод восхождения от частного к общему отражает постоянное развитие 

компонентов программы по пути все более полного, всестороннего и целостного охвата 

материала. 

Помимо основных методов, на уроке используются следующие методы:  игра,  

работа с книгой, рассказ, творческое задание. 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся данного класса определяют 

также выбор методов обучения в зависимости от степени познавательной активности 

детей. К числу таких ведущих методов обучения можно отнести следующие: 

иллюстративный,объяснительный. 

 Описанные методы, во многом определяют содержание программы  и реализуются 

в учебной деятельности с применением  системного подхода, который  отражает 

полноценную реализацию учебно-методического комплекса  в таких видах практической 

деятельности, как:  

-Слушание музыки: Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение 

исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, 

жизнью. 

-Пение: Хоровое и сольное пение с сопровождением и без сопровождения. Поиски 

исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа в 

процессе исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение вокально-

хоровых умений и навыков для воплощения музыкально-исполнительского замысла и 

выражения своего отношения к музыкальному произведению. 

- Инструментальное музицирование: Накопление опыта творческой деятельности в 

индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных музыкальных 

инструментах в процессе исполнения произведений, сочинения ритмического 

аккомпанемента, импровизации. 
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-Музыкально-пластическое движение: Индивидуально-личностное выражение 

характера музыки и особенностей его развития пластическими средствами в коллективной 

форме деятельности при создании композиций и импровизации, в том числе танцевальных. 

-Драматизация музыкальныхпроизведений: Участие в театрализованных формах 

игровой музыкально-творческой деятельности: инсценировка песен, танцев. 

С целью формирования устойчивой учебной мотивации и интереса к изучению 

музыки в рамках данной программы наряду с традиционными уроками объяснения и 

закрепления нового материала предусмотрены различные нетрадиционные формы, в том 

числе: урок – игра, урок – экскурсия, урок – путешествие. 

К дидактическому оснащению данной программы относятся учебник и 

методические пособия для учителя (см. список литературы). 

Для эффективной реализации рабочей программы (в том числе ее практической 

части) по музыке требуется следующие оборудование и технические средства обучения: 

ПК, магнитофон, телевизор, меловая доска, инструменты (ударные, струнно-смычковые). 

Контроль достижения учениками уровня федерального  государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде  итогового контроля в формах 

собеседование,фронтальный опрос,  викторины. 

 Основные требования к уровню подготовки обучающихся 1класса: 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты: рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа, а также народные инструменты: гармонь, баян, балалайка; 

 проявлять навыки вокально – хоровой деятельности (вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать 

дирижерский жест). 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро-

медленно) динамики (громко-тихо) 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

•  Личностные результаты (Л): 

  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

  наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

  реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 
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  позитивная оценка своих музыкально-творческих способностей. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД(Р): 

  умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в 

устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

  осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

  умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные УУД (П): 

  умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

  умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

  осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника. 

Коммуникативные УУД (К): 

  наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально – творческих задач; 

  участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
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Учебно-тематическое планирование 

1 класс 

Тема года: «Музыка, музыка всюду нам слышна…» 

(1 час в неделю.Всего 33 часов) 

№ 

п/п 

Название 

раздела:  

Всего 

часов 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

  

 

1 четверть 
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- наблюдать за музыкой в жизни человека (П); 

- рассуждать об истоках возникновения музыки 

(П); 

- наблюдать за звучанием природы (П); 

-осуществлять первые опыты музыкально-

ритмических, игровых движений (П);  

- умение сравнивать радостные и грустные 

настроения в музыке (П); 

- распозновать динамические отличия в музыке 

(форте, пьяно)(П); 

- различать темповые отличия в музыке (быстро, 

медленно)(П). 

 

- устный 

опрос 

 

 

2 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - выявлять простые характерные особенности 

танцевальных жанров – вальса, польки (П); 

- осуществлять первые опыты музыкально-

ритмических, игровых движений (П); 

- определять характерные особенности русской 

народной пляски и хоровода, а также их отличие 

(П); 

- воплощать первые опыты творческой 

деятельности – в игре на детских музыкальных 

инструментах (Л); 

- распознавать русские народные инструменты по 

изображению, а также их звучание на слух (П); 

- выявлять первичные характерные особенности 

жанра марша (П); 

- осуществлять первые опыты сочинения (слова в 

запеве песни) (Л); 

- разучивать заклички и прибаутки (Л). 

 3 четверть 10 - устанавливать простые музыкально-

изобразительные ассоциации в процессе 

слушания (Л); 

- приобретать опыт в постижении нотной грамоты 

(П); 

- соотносить характеры образов между 

музыкальными и живописными произведениям 

(П); 

- играть на детских музыкальных инструментах 

(П); 

- узнавать по изображению представителей 

состава детского музыкального театра (П).  
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 4 четверть 7 - выражать в жесте настроение музыкального 

произведения (Л); 

- выражать в цвете (раскрашивание музыкального 

рисунка), эмоциональное отношение к 

музыкальному образу (Л); 

- находить ассоциации между настроениями 

человека и настроениями музыки (Л); 

- узнавать по изображению музыкальные 

инструменты (П); 

- определить по тембру голоса своих товарищей в 

процессе пения (П); 

- разыгрывать песню (К); 

- иметь первоначальное представление о понятиях 

опера, хор, солисты, музыкальный образ (П). 
 Всего 33  
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Календарно-тематическое планирование 

1 класс  

Тема года: «Музыка, музыка всюду нам слышна...» 

№ урока Тема урока Примечание 

 

1 Нас в школу приглашают задорные звонки. 

Г. Струве, стихи К. Ибряева. Мы теперь ученики (пение); 

 

2 Музыка всюду нам слышна. Г.Струве, стихи В.Викторова. 

Веселая песенка (пение); 

 

3 Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку. 

 Г. Струве, стихи Н.Соловьевой. Так уж получилось 

(пение); 

 

4 Краски осени. В. Иванников, стихи Т. Башмаковой. 

Осенняя сказка (пение) 

 

5 Что ты рано в гости, осень, к нам пришла? 

П. Чайковский. Ноктюрн, соч.19. №4 Фрагмент (слушание); 

В.Николаев, стихи И. Сусидко. Песенка об осеннем 

солнышке (пение, музыкально – ритмические движения); 

В. Николаев, стихи Н. Алпаровой. На прогулку под дождем 

(пение, музыкально-ритмические движения). 

 

6 Что ты рано в гости, осень, к нам пришла? 

П. Чайковский. Ноктюрн, соч.19 №4 Фрагмент (слушание); 

В.Николаев, стихи И. Сусидко. Песенка об осеннем 

солнышке (пение, музыкально – ритмические движения); 

В. Николаев, стихи Н. Алпаровой. На прогулку под дождем 

(пение, музыкально-ритмические движения). 

 

7 Музыкальное эхо.  

Е. Поплянова, стихи Н.Пикулевой. Эхо (пение, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализация); 

Е. Поплянова, стихи В. Татаринова. 

Камышинка-дудочка (пение, импровизация). 

 

8 «Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!» 

М. Мусоргский. Балет невылупившихся птенцов. Из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание); 

Г. Струве, стихи В. Викторова. Переменка учителя 

(учащихся). 

 

9 «Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!» 

М. Мусорский. Балет невылупившихся птенцов. Из 

фортепианного цикла «Картинки с выставки» (слушание); 

Г. Струве, стихи В. Викторова. Переменка учителя 

(учащихся). 

 

10 Встанем скорее с друзьями в круг - пора танцевать. Д. 

Шостакович. Вальс-шутка (слушание); А. Спадавеккиа, 

стихи Е. Шварца «Добрый жук» (слушание). 

 

11 Ноги сами в пляс пустились Камаринская (в исполнении 

оркестра русских народных инструментов, слушание); 

Во поле береза стояла. Русская народная песня 
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(в сольном исполнении, слушание); 

Ах вы, сени. Русская народная песня, обработка В. 

Агофонникова (игра на детских музыкальных 

инструментах). 

12 Русские народные музыкальные инструменты. 

Светит месяц. Русская народная песня (в исполнении 

оркестра русских народных инструментов, слушание); 

Во поле береза стояла. Русская народная песня (в 

исполнении оркестра русских народных инструментов, 

слушание); 

Коробейники. Русская народная песня (игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 

13 Марш деревянных солдатиков. 

П. Чайковский. Марш деревянных  солдатиков. Из 

«Детского альбома» (слушание); 

Г. Струве, стихи В. Семернина. Маленькая мама (пение, 

импровизация). 

 

14 «Детский альбом» П.И. Чайковского (слушание)  

15 Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 

А. Лядов. Музыкальная табакерка (слушание); 

Г. Струве, стихи И. Соловьевой. Пестрый колпачок (пение, 

музыкально-ритмические движения); 

Р. Шуман. Дед Мороз. Из фортепианного цикла «Альбом 

для юношества». Фрагмент (слушание); 

Г. Вихарева. Елочка любимая (пение). 

 

16 Новый год! Закружился хоровод. 

П. Чайковский. Вариация №2. Из балета «Щелкунчик». 

Фрагмент (слушание); 

Г. Струве, стихи Н. Соловьевой. Новогодний хоровод 

(пение, музыкально-ритмические движения); 

Г. Вихарева. Дед мороз (пение, музыкально-ритмические 

движения). 

 

17 Зимние игры.  

П. Чайковский. Вальс снежных хлопьев. 

Из балета “Щелкунчик”. Фрагмент (слушание); 

 

18 Зимние игры.  

Н. Перунов. Белый пух; Мороз, мороз. 

Попевки (пение, импровизация); 

М. Красев, стихи С. Вышеславцевой. Зимняя песенка 

(пение). 

 

19 Водят ноты хоровод. 

В. Герчик, стихи Н. Франкель. Нотный хоровод (пение); 

А. Островский, стихи З. Петровой. До, ре, ми, фа, 

соль…(пение). 

 

20 Кто-то в теремочке живёт. 

Теремок. Русская народная песня, обработка В. 

Агофонникова (игра на детских музыкальных 

инструментах). 

 

21 Весёлый праздник Масленица. 

И. Стравинский. Русская. Из балета «Петрушка». Фрагмент 

 



11 

 

(слушание); 

Едет Масленица дорогая. Русская народная песня (пение); 

Мы давно блинов не ели. Попевка (пение, импровизация); 

Перед весной. Р.н.п. (пение). 

22 Весёлый праздник Масленица. 

 И. Стравинский. Русская. Из балета «Петрушка». Фрагмент 

(слушание); 

Едет Масленица дорогая. Русская народная песня (пение); 

Мы давно блинов не ели. Попевка (пение, импровизация); 

Перед весной. Р.н.п. (пение). 

 

23 Где живут ноты?  

Г. Струве, стихи Н. Соловьевой. Песенка о гамме (пение). 

 

24 Весенний вальс. 

А. Филиппенко.  Весенний вальс (пение); 

Е.Соколова. Сегодня мамин день (пение). 

 

25 Природа просыпается. 

П. Чайковский. Песня жаворонка. Из «Детского альбома» 

(слушание); 

Ой, бежит ручьем вода. Украинская народная песня, 

обработка К. Волоскова (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах); 

Веснянка. Украинская народная песня (пение). 

 

26 В детском музыкальном театре. И. Стравинский. У 

Петрушки. Из балета «Петрушка». Фрагмент (слушание); 

И. Брамс. Петрушка (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализация). 

 

27 Мелодии и краски весны. 

И. Стравинский. Тема «весеннего произрастания». Из 

балета «Весна священная» (слушание) 

П. Чайковский. Старинная французская песенка. Из 

«Детского альбома» (слушание); 

В. Николаев, стихи Н. Алпаровой. Песня ручья (пение); 

Я. Дубравин, стихи Е. Руженцева. Капли и море (пение). 

 

28 Мелодии дня. 

Р. Шурман. Май милый май, скоро ты вновь настанешь! Из 

фортепианного цикла «Альбом для юношества». Фрагмент 

(слушание);  

В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко.  Колыбельная 

(слушание); 

С. Прокофьев. Ходит месяц над лугами. Из фортепианного 

цикла «Детская музыка» (слушание);  

Е. Поплянова, стихи Н. Пикулевой. Песенка про двух утят 

(пение).  

 

29 Музыкальные инструменты. Тембры - краски. 

С. Прокофьев. Тема птички. Из симфонической сказки 

«Петя и волк» (соло флейты, слушание); 

К. Дебюсси. Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты». 

Фрагмент (соло арфы, слушание); 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шехерезады. Из 

симфонической сюиты «Шехерезада» (соло скрипки, 

слушание);  
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Г. Левокдимов, стихи Э. Костиновой. Веселые  

инструменты  (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах).  

30 Легко ли стать музыкальным исполнителем. 

М. Завалишина, стихи И. Андреевой. Музыкальная семья 

(пение, театрализация); 

Что такое концерт. Участники концерта. Правила 

поведения на концерте. 

 

31 На концерте. Губернаторский симфонический оркестр 

Кузбасса. 

Р. Дементьев, стихи И. Векшегоновой. Необычайный 

концерт (пение). 

 

32 Но на свете почему-то торжествует доброта, (музыка в 

мультфильмах); 

А. Шнитке. Rondo. Из «Concertogrosso» №1 для двух 

скрипок, клавесина, препарированного фортепиано и 

струнного оркестра (звучит в мультфильме «Карусель»). 

Фрагмент (слушание); 

Б. Савельев, стихи А. Хайта. Неприятность эту мы 

переживем. Из мультфильма «Лето кота Леопольда» 

(слушание);  

В. Шаинский, стихи Э. Успенкого. Голубой вагон. Из 

мультфильма «Старуха Шапокляк» (пение); 

Ю.Тугаринов. Добрые волшебники (пение). 

 

33 «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про 

Чиполино и его друзей. 

В. Алеев, стихи неизвестного автора. Песня графа Вишенки. 

Из детского спектакля «Чиполино» (слушание или пение, 

театрализация); 

В. Алеев, стихи С. Маршака. Песня синьора Помидора. Из 

детского спектакля «Чиполино» (слушание или пение, 

театрализация);  

В. Алеев, стихи С. Маршака. Я веселый Чиполино (пение);  

Заключительный хор. Из детского спектакля «Чиполино» 

(слушание, пение, театрализация).  
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Список литературы для учащихся: 

Музыка. 1 кл. 2ч: учебник/ В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.-11-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 

2014. – 79, 1с.: ил. 

Кабалевский Д. Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке. М.: Дет. 

Литература, 1970. 

Михеева, Л. В; Словарь юного музыканта / Л. Михеева. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 

2009. – 333, 3с. 

Ушакова, О. Д. Великие композиторы: Справочник школьника - СПб.: Издательство 

Дом «Литера», 2008. – 96 с.: ил. 

Бирюков, Ю. Е.  Всегда на страже. Рассказы о песнях. – М.: Просвещение, 1990. 

Васина-Гроссман, В. А. Книга о музыке и великих музыкантах. – М.: дет. 

Литература, 1986. 

Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа; 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

:http://classic.chubrik.ru 

Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru 

Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/con-tents.nsf/dic_music 

 

Список литературы для учителя: 

(Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2013. – 107, [5] с.)  

Алеев, В. В. Музыка 1 – 4 кл., 5 – 8 кл.: программы для общеобразовательных 

учреждений / В. В. Алеев, Т. И. Кичак. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 90с.  

Зильберквит, Марк. Мир музыки. – М.: Детская литература, 1988. 

Слово о музыке: Рус. Композиторы 19 в.: Хрестоматия. – М.: Просвещение, 1990. –  

319 с.  

Школяр, Л. В. Музыкальное образование в школе. – М.: Академия, 2001. 

Дмитриева, Л. Г. Черноиваненко, Н. М. Методика музыкального воспитания в 

школе. – М.: Академия, 2000. 

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

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

Абдуллин Э.Б, «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе», М., Просвещение, 1983г. 

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

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

Петербург, 2002г. 

Школяр, Л. В. Музыкальное образование в школе. М.: Академия, 2001г. 

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

общеобразовательных учреждениях». – М.: Академия, 2002. 

Абдуллин, Э. Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе». – М.: Просвещение, 1983. 

Аржаникова, Л. Г. «Профессия – учитель музыки». – М.: Просвещение, 1985. 

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

Петербург, 2002. 

Школяр, Л. В. Музыкальное образование в школе. – М.: Академия, 2001. Дмитриева, 

Л. Г, Черноиваненко, Н. М. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Академия, 

2000. 

Цыпин, Г.М. психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. – 

М.: Интерпакс, 1994. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-tents.nsf/dic_music
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Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по музыке для 2-го класса разработана и составлена в 

соответствии с нормативно правовыми документами: 

1.  Федеральный государственный стандарт начального общего образования  (утвержден  

приказом  Министерства образования и науки  Р.Ф. от 17.12. 2010г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями). 

2.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. № 189 (утверждено 

постановлением главного санитарного врача). 

3.  Основная образовательная программа  начального общего образования для 1 -4 

классов в МБОУ СОШ № 3 на 2015-2019  учебный год. 

4. Учебный планы МБОУ СОШ № 3  

5.   Календарный учебный график МБОУ СОШ №3 на 2018-2019 учебный год. 

6.  На основании авторской программы по музыке для 1-4 кл. (Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений/ В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: 

Дрофа, 2013. – 107, [5] с.) и учебника по музыке: Музыка. 1 кл. 2ч: учебник/ В.В. Алеев, 

Т.Н. Кичак.-11-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2014. – 79, 1с.: ил. 

Данная программа полностью учитывает главные положения:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личностного 

гражданина России. 

Одновременно программа во многом учитывает позитивные традиции в области 

музыкально-эстетического образования учащихся, сложившиеся в отечественной 

педагогике. Важной содержательной и концептуальной опорой стали главные положения 

программы, созданной под научным руководством Д. Б. Кабалевского.  

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

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

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание интереса 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;  

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке;  

 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.  

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: Формирование основ духовно - 

нравственного  воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре,  как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности.  

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: литературным чтением, окружающим миром и 

изобразительным искусством.  

Курс предусматривает изучение раздела: «Музыкальная прогулка», содержание 

которого  углубляется за счет привлечения более широкого контекста музыкальных и 

других художественных явлений.  Происходит развитие и углубление таких тем,  как 
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«Музыкально – театральные жанры», «Музыкальные инструменты», «Музыка – живопись 

– поэзия», «Основы музыкальной грамоты». 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов 

классиков, охватывающие временный диапазон от эпохи барокко до наших дней, 

народная музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной 

музыки, а также значительно обновленный репертуар композиторов -песенников. Отбор 

музыкальных произведений осуществлен с учетом доступности, художественной 

выразительности, очевидной образовательной и воспитательнойнаправленности  

Академический материал подобран в соответствии с реальной возможностью его 

освоения в рамках урочной деятельности  

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу во 2 классе 

является то, что он ориентирован на учащихся младшего школьного возраста, которые  

имеют хорошую базовую подготовку по предмету. В связи с этим приоритетными 

методами обучения являются: 

Метод междисциплинарного взаимодействий-является важнейшим 

стратегическим методом данной программы. Его сущность соотносится с понятием 

межпредметные связи, широко применяемым в области школьной педагогики. 

Стилевой подход  нацелен на постепенное формирование у учащихся осознанного 

стилевого восприятия музыки 

Творческий метод применяется к курсу «Мировая художественная культура», 

используется как важнейший художественно-педагогический метод, определяющий 

качественно - результативный показатель ее практического воплощения. 

Системный подход направлен на достижения целостности и единства всех 

составляющих компонентов программы - ее тематизма, музыкального и фонового 

материала, видов практической деятельности  

Метод восхождения от частного к общему отражает постоянное развитие 

компонентов программы по пути все более полного, всестороннего и целостного охвата 

материала. 

Помимо основных методов, на уроке используются следующие методы:  игра,  

работа с книгой, рассказ, творческое задание. 

Возрастные и индивидуальные особенности учащихся данного класса определяют 

также выбор методов обучения в зависимости от степени познавательной активности 

детей. К числу таких ведущих методов обучения можно отнести следующие: 

иллюстративный,объяснительный. 

 Описанные методы, во многом определяют содержание программы  и реализуются 

в учебной деятельности с применением  системного подхода, который  отражает 

полноценную реализацию учебно-методического комплекса  в таких видах практической 

деятельности, как:  

-Слушание музыки: Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и 

оценка изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального 

музыкального искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение 

исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, 

жизнью. 

-Пение: Хоровое и сольное пение с сопровождением и без сопровождения. Поиски 

исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа в 

процессе исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение вокально-

хоровых умений и навыков для воплощения музыкально-исполнительского замысла и 

выражения своего отношения к музыкальному произведению. 

- Инструментальное музицирование: Накопление опыта творческой деятельности 

в индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных музыкальных 

инструментах в процессе исполнения произведений, сочинения ритмического 

аккомпанемента, импровизации. 
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-Музыкально-пластическое движение: Индивидуально-личностное выражение 

характера музыки и особенностей его развития пластическими средствами в коллективной 

форме деятельности при создании композиций и импровизации, в том числе 

танцевальных. 

-Драматизация музыкальныхпроизведений: Участие в театрализованных формах 

игровой музыкально-творческой деятельности: инсценировка песен, танцев. 

С целью формирования устойчивой учебной мотивации и интереса к изучению 

музыки в рамках данной программы наряду с традиционными уроками объяснения и 

закрепления нового материала предусмотрены различные нетрадиционные формы, в том 

числе: урок – игра, урок – экскурсия, урок – путешествие. 

К дидактическому оснащению данной программы относятся учебник и 

методические пособия для учителя (см. список литературы). 

Для эффективной реализации рабочей программы (в том числе ее практической 

части) по музыке требуется следующие оборудование и технические средства обучения: 

ПК, магнитофон, телевизор, меловая доска, инструменты (ударные, струнно-смычковые). 

Контроль достижения учениками уровня федерального  государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде  итогового контроля в формах 

собеседование,фронтальный опрос,  викторина. 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 2класса следующие:  

Предметными результатами: 
Обучающийся научится:определять характер и настроение музыки с учетом 

терминов и образных  определений представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров - 

оперы и балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе. А также органа и клавесина; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  

 владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный 

лады, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент. 

Личностные результаты (Л): 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы- ориентация на понимание 

причин успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 
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 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)  

музицирования; 

 позитивная самооценка музыкально-творческих способностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД (Р): 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной  и письменной форме; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей.  

Познавательные УУД (П): 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебника для 2 класса; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства 

на основе выявления сущностной связи. 

Коммуникативные УУД (К): 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
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Учебно-тематический план 

2 класс 

Тема года: «Музыкальная прогулка» 

( 1 часа в неделю.Всего 35 часов) 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела:  

Всего 

часов 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

  

 

1 четверть 

 

9 - устанавливать простые ассоциации между 

звуками природы и звуками музыки (Л); 

- распознавать выразительные и 

изобразительные особенности музыки (П); 

- воплощать художественно-образное 

содержание народной музыки в пении и танце 

(П); 

- иметь представления о воплощении сказочных 

сюжетов в оперном творчестве Н. А. Римского-

Корсокова (П); 

- понимать главные отличительные особенности 

оперного жанра(П); 

- иметь представления о роде деятельности 

представителей искусства – поэтов, 

художников, композиторов(П); 

- иметь представление о жанре-«частушка» (П); 

- работа в ансамбле (К). 

- устный опрос; 

- тестирование; 

-решение 

ребусов. 

 

 

2 четверть 

 

 

 

 

 

7 - понимать художественно-выразительное 

значение мелодии, как важнейшего средства 

музыкального языка (П); 

- воплощать выразительность мелодии в пении 

(Л); 

- устанавливать связь между характером 

мелодии и характером содержания 

музыкального произведения (Л); 

- сравнивать характеры мелодий в музыкальных 

произведениях разных композиторов (П); 

- сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходства (П); 

- иметь представление о роли органа в 

творчестве И. С. Бах (П); 

- понимать главные отличительные особенности 

жанра балета (П); 

- принимать учебную задачу, действовать по 

указанию учителя (Р); 

 - совершенствование действий контроля, 

коррекции, оценки действий партнера в 

групповой музыкальной деятельности (Р). 
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 3 четверть 11 - сравнивать образное содержание произведений 

музыки  и живописи на уровне темы, выявлять 

признаки сходства и отличия (Л); 

- выражать эмоциональное отношение к 

музыкальным образам в рисунке (Л); 

- соотносить метрические характеристики с 

жанровыми особенностями музыкальных 

произведений (танцевальные жанры) (П); 

- распознавать звучание разных регистров в 

фортепиано (П); 

- сравнивать различные ритмические рисунки в 

музыкальных произведениях по заданным 

критериям, обнаруживать их выразительные 

отличия; 

- разыгрывать песню (Л); 

- участвовать в коллективной беседе и 

исполнительской деятельности (К). 

 4 четверть 8 - сравнивать содержание произведений музыки, 

поэзии и живописи на уровни темы; 

устанавливать моменты сходства (Л); 

- выражать в цветовом воплощении 

эмоциональное отношение к музыкальному 

образу (Л); 

- наблюдать за контрастами состояний в 

музыкальном произведении (Л); 

- узнавать по изображению музыкальный 

инструмент клавесин, а также узнавать на слух 

его тембровую окраску (П); 

- узнавать по изображению музыкальные 

инструменты саксофон, электрогитару, а также   

узнавать на слух их звучание (П); 

- наблюдать за звучанием музыки, ее развитием 

в детских к.ф(П)ф (П). 
 Всего 35  
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Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

Тема года: «Музыкальная прогулка» 

 

№  

урока 

Тема урока Примечание 

1 Прогулка. 

Т.Чудова. На полянке. Из цикла «Шесть пьес для фортепиано» 

(слушание); 

С.Прокофьев. Кузнечики и стрекозы. Из балета «Золушка» 

(слушание);  

В.Шаинский, стихи М.Пляцковского. Мир похож на цветной луг 

(пение, музыкально-ритмические движения).  

 

2 Картинки с выставки. 

М.Мусорского. Прогулка; Избушка на курьих ножках (Баба-

Яга); Балет не вылупившихся птенцов. Из фортепианского 

цикла «Картинки с выставки» (слушание);  

А.Зарубова, стихи Р.Сефа. Странное дело (пение);  

С.Сосин, стихи  П.Синявского. До чего же грустно (пение). 

 

3 Осенины. Серпы золотые. Русская народная попевка (пение); 

 Осень. Русская  народная песня (пение);  

«Восенушка-осень». Русская народная песня-закличка (пение); 

Ю.Чичков, стихи И.Мазнина. Осень (пение). 

 

4 Композитор-сказочник Н.А. Римский-Корсаков. 

Н.Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе 

Салтане». Фрагмент (слушание); Белка. Из оперы «Сказка о 

царе Салтане»;  

Аранжировка для детского оркестра Г.Струеве (игра на детских 

музыкальных инструментах); 

Г.Струеве, стихи А.Пушкина. «Ветер по морю гуляет…» 

(пение); 

Во саду ли, в огороде. Русская народная песня (игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 

5 В оперном театре  

Римский – Корсаков.Окиан-море синее; 

Хороводная песня «Садко» (слушание); 

У меня ль во садочке. Р.н.п. ( пение). 

 

6 Осень: поэт-художник-композитор. 

С. Прокофьев. Вариации Феи осени. Из балета «Золушка» 

(слушание); 

Г.Попатенко, стихи Е. Авдиенко. Листопад (пение); 

Д. Васильев-Буглай, стихи А. Плещеева. Осенняя песенка 

(пение). 

 

7 Весело - грустно.  

Р. Шуман. Веселый крестьянин, возвращающийся с работы. Из 

фортепианного цикла «Альбом для юношества» (слушание); 

Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. Сурок (слушание); 

В. Шаинский, стихи М. Матусовского. Вместе весело шагать 

(пение)  

 

8 Весело - грустно. 

Д. Кабалевский. Клоуны (слушание); 
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Перепелочка. Белорусская народная песня (пение). 

9 Озорные частушки.  

Т. Попатенко, стихи М. Кравчука. Частушки (пение); 

Подружки. Музыка и стихи народные, обработка Л. Абелян 

(пение); 

М.Раухвергер, стихи В. Мартынова. Школьные частушки 

(пение). 

 

10 Мелодия-душа музыки. 

Э. Григ. Русский текст М. Слонова. Песня Сольвейг. Из 

мультфильма к драматической поэме «Пер Гюнт» (слушание); 

Г. Струве, стихи Н. Соловьевой. Моя Россия (пение). 

 

11 Вечный солнечный свет в музыке - имя тебе Моцарт. 

В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Фрагмент 

(слушание); 

В.А. Моцарт, русский текст А. Лейкиной. Волшебные 

колокольчики. Фрагмент хора  «Послушай как звуки хрустально 

чисты» (пение). 

 

12 Музыкальная интонация. 

С. Прокофьев, стихи А. Барто. Болтунья (слушание); 

В. Алеев, стихи неизвестного автора. Песня графа Вишенки. Из 

детского спектакля «Чиполлино» (слушание); 

 Как на тоненький ледок. Р.н.п, обработка М. Иорданского 

(пение, театрализация). 

 

13 Ноты долгие и короткие. 

Русские народные попевки (пение); 

М. Мусоргский. Лимож. Рынок (Большая новость); катакомбы 

(Римская гробница). Из фортепианного цикла «картинки с 

выставки» (слушание); 

Ю. Литовко. Веселые лягушата (пение). 

 

14 Величественный орган. 

И. С. Бах. Токката ре-минор. Из цикла Токката и фуга» для 

органа. Фрагмент (слушание); 

И.С.Бах, русский текст Д. Тонского. За рекою старый дом 

(пение). 

 

15 «Балло» означает «танцую». 

С. Прокофьев. Вальс; Полночь. Из балета «Золушка» 

(слушание); 

Т. Попатенко, стихи В. Викторова. Котенок и щенок (пение). 

 

16 Рождественский балет П.И. Чайковского «Щелкунчик»; 

П. Чайковский. Увертюра №4 Сражение. Из балета 

«Щелкунчик». Фрагменты (слушание); 

Т. Попатенко, стихи В. Викторова. Котенок и щенок (пение). 

 

17 Зима: поэт-художник-композитор. 

С. Прокофьев. Вариации феи зимы. Из балета «Золушка» 

(слушание); 

Ц. Кюи, стихи Е. Баратынского. Зима (пение) 

 

18 Для чего нужен музыкальный размер? 

П. Чайковский. Вальс. Из балета «Спящая красавица». 

Фрагмент; 

Е. Баратынчкий. Зима; 

Ц. Кюи, стихи Е. Баратынского. Зима (пение). 

 

19 Для чего нужен музыкальный размер?  
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П. Чайковский. Вальс. Из балета «Спящая красавица». 

Фрагмент; 

П. Чайковский. Трепак (русский танец). Из балета «Щелкунчик» 

(слушание); 

П. Чайковский. Полька. Из «Детского альбома» (слушание); 

Г. Струве, стихи М. Садовсого. Хор, хор, хор! (пение). 

20 Марш Черномора. 

М. Глинка. Марш Черномора. Из оперы «Руслан и Людмила» 

(слушание); 

Л. Лядова, стихи М. Садовского. Все мы моряки (пение). 

 

21 Инструмент-оркестр. Фортепиано. М. Глинка. Марш Черномора. 

Из оперы «Руслан и Людмила» (слушание); 

Н. Осминина, стихи Э. Мифтяхетдиновой. Пушкинские сказки 

(пение). 

 

22 Музыкальный аккомпанемент. 

П. Чайковский вальс. Из «Детского альбома». Фрагмент 

(слушание); 

Г. Вуольф, стихи Э. Мерике. Садовник (слушание); 

М. Славкин, стихи из шотландской народной поэзии, перевод И. 

Токмаковой. Лошадка пони  (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 

23 Праздник бабушек и мам. 

П. Чайковский. Мама. Из «Детского альбома» (слушание);  

М. Славкин, стихи Е. Каргановой. Праздник бабушек и мам 

(пение); 

Э. Колмановский, стихи С. Богомазова. Красивая мама (пение). 

 

24 «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. Римского-Корсакова. 

Н. Римский-Корсаков. Вступление; Песня и пляска птиц; Первая 

песня Леля. Из оперы «Снегурочка» (слушание); 

М. Кадомцев, стихи Р. Копф. Песенка о солнышке, радуге и 

радости (пение). 

 

25 «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А. Римского-Корсакова. 

Н. Римский - Корсаков. Вступление; Песня и пляска птиц; 

Первая песня Леля. Из оперы «Снегурочка» (слушание); 

М. Кадомцев, стихи Р. Копф. Песенка о солнышке, радуге и 

радости (пение). 

 

26 Диезы, бемоли, бекары. 

А. Алеев, стихи Т. Фоминой. Особенные знаки (пение); 

В. Герчик, стихи Н. Френкель. Нотный хоровод (пение); 

Г.Струве, стихи Н. Соловьевой. Нотный бал (пение). 

 

27 Где это видано (смешные истории в музыке). 

В. Шаинский, стихи Ю. Энтина. Антошка (пение). 

 

28 Весна: поэт-художник-композитор. 

Э. Григ. Утро. Из музыки к драматической поэме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». Фрагмент (слушание); 

С. Полонский, стихи Н.Виноградовой. Весенняя песенка (пение); 

В. Райн, стихи А. Толстого. «Вот уж снег последний тает…» 

(пение). 

 

29 Звуки – краски.  

И.Стравинский. Появление Жар-птицы, преследуемой Иваном - 

царевичем; Пляс Жар-птицы. Из балета «Жар-птица» 

(слушание); 
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Речка. Р.н.п. (пение). 

30 Звуки клавесина. 

И.С. Бах. Гавот. Из французской увертюры си- минор 

(слушание); 

Г. Гладков, стихи В. Ливанова, Ю. Энтина. Дуэт Принцессы и 

Короля. Из мультфильма «По следам бременских музыкантов» 

(слушание). 

 

31 Тембры-краски. 

О. Мессиан.Страдания Иисуса (№ 7). 

Из органного цикла «Рождество Господне». Фрагмент 

(слушание); 

И. С. Бах. Итальянский концерт. Первая часть. Фрагмент 

(слушание); 

С. Рахманинов. Прелюдия ре- мажор, соч. 23 №4 (слушание); 

С. Прокофьев. Симфония №7. первая часть ,заключительная 

партия (слушание); 

В. Щукин, стихи С. Козлова. Маленький кузнечик (пение). 

 

32 «Эту музыку лёгкую... называют эстрадной. 

Б. Баккарах. Все капли дождя (слушание); 

Луиги. Браво, клоун! Песня из репертуара Э. Пиаф (слушание); 

А. Зацепин, стихи Л. Дербенева. Песенка о медведях. Из 

кинофильма «Кавказская пленница (слушание). 

 

33 Музыка в детских кинофильмах. 

В. Косма. Музыка к кинофильму «игрушка» (слушание); 

А. Рыбников, стихи Ю. Энтина. Бу-ра-ти-но! Из телефильма 

«Приключения Буратино» (слушание). 

 

34 Музыкальные театры мира. 

Мировое музыкальное наследие (слушать). 

 

35 Итоговое обобщение 

Композиторы детям (слушать). 
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Список литературы для учащихся: 

Учебник по музыке:Музыка. 2 кл. 2 ч: учебник/ В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.-10-е изд., 

стереотип.- М.: Дрофа, 2014. – 77, 1с.: ил 

Кабалевский Д. Б. Про трех китов и про многое другое. Книжка о музыке. М.: Дет. 

Литература, 1970. 

Михеева, Л. В; Словарь юного музыканта / Л. Михеева. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2009. 

– 333, 3с. 

Ушакова, О. Д. Великие композиторы: Справочник школьника - СПб.: Издательство 

Дом «Литера», 2008. – 96 с.: ил. 

Бирюков, Ю. Е.  Всегда на страже. Рассказы о песнях. – М.: Просвещение, 1990. 

Васина-Гроссман, В. А. Книга о музыке и великих музыкантах. – М.: дет. 

Литература, 1986. 

Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа; 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа :http://classic.chubrik.ru 

Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru 

Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/con-tents.nsf/dic_music 

 

Список литературы для учителя: 

(Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/ В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: Дрофа, 2013. – 107, [5] с.)  

Алеев, В. В. Музыка 1 – 4 кл., 5 – 8 кл.: программы для общеобразовательных 

учреждений / В. В. Алеев, Т. И. Кичак. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 90с.  

Зильберквит, Марк. Мир музыки. – М.: Детская литература, 1988. 

Слово о музыке: Рус. Композиторы 19 в.: Хрестоматия. – М.: Просвещение, 1990. –  

319 с.  

Школяр, Л. В. Музыкальное образование в школе. – М.: Академия, 2001. 

Дмитриева, Л. Г. Черноиваненко, Н. М. Методика музыкального воспитания в 

школе. – М.: Академия, 2000. 

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

общеобразовательных учреждениях», М., Академия, 2002г. 

Абдуллин Э.Б, «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе», М., Просвещение, 1983г. 

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

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

Петербург, 2002г. 

Школяр, Л. В. Музыкальное образование в школе. М.: Академия, 2001г. 

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

общеобразовательных учреждениях». – М.: Академия, 2002. 
Абдуллин, Э. Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной 

школе». – М.: Просвещение, 1983. 

Аржаникова, Л. Г. «Профессия – учитель музыки». – М.: Просвещение, 1985. 

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

Петербург, 2002. 

Школяр, Л. В. Музыкальное образование в школе. – М.: Академия, 2001. 

Дмитриева, Л. Г., Черноиваненко, Н. М. Методика музыкального воспитания в 

школе. – М.: Академия, 2000. 

Цыпин, Г.М. психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. – 

М.: Интерпакс, 1994. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-tents.nsf/dic_music
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Пояснительная записка 

 Рабочая  учебная программа по музыке для 3-го класса разработана и составлена в соответствии 

с нормативно правовыми документами: 

1.  Федеральный государственный стандарт начального общего образования  (утвержден  

приказом  Министерства образования и науки  Р.Ф. от 17.12. 2010г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями). 

2.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. № 189 (утверждено постановлением 

главного санитарного врача). 

3.  Основная образовательная программа  начального общего образования для 1-4 классов в 

МБОУ СОШ № 3 на 2015-2019  учебный год. 

4. Учебный планы МБОУ СОШ № 3  

5.   Календарный учебный график МБОУ СОШ №3 на 2018-2019 учебный год. 

6.  На основании авторской программы по музыке для 1-4 кл. (Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений/ В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: Дрофа, 

2013. – 107, [5] с.) и учебника по музыке: Музыка. 1 кл. 2ч: учебник/ В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.-

11-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2014. – 79, 1с.: ил. 

Данная программа полностью учитывает главные положения:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личностного гражданина 

России. 

Одновременно программа во многом учитывает позитивные традиции в области 

музыкально-эстетического образования учащихся, сложившиеся в отечественной педагогике. 

Важной содержательной и концептуальной опорой стали главные положения программы, 

созданной под научным руководством Д. Б. Кабалевского. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

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

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

 воспитание интереса 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; 

 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

 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. 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: Формирование основ духовно - 

нравственного  воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре,  как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности.  

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: литературным чтением, окружающим миром и изобразительным 

искусством.  



Курс предусматривает изучение раздела: «Музыкальная прогулка», содержание которого  

углубляется за счет привлечения более широкого контекста музыкальных и других 

художественных явлений.  Происходит развитие и углубление таких тем,  как «Музыкально – 

театральные жанры», «Музыкальные инструменты», «Музыка – живопись – поэзия», «Основы 

музыкальной грамоты». 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов классиков, 

охватывающие временный диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная музыка России и 

стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также значительно 

обновленный репертуар композиторов-песенников. Отбор музыкальных произведений 

осуществлен с учетом доступности, художественной выразительности, очевидной 

образовательной и воспитательнойнаправленности 

Академический материал подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения 

в рамках урочной деятельности 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу в 3 классе является то, что 

он ориентирован на учащихся младшего школьного возраста, которые  имеют хорошую базовую 

подготовку по предмету. В связи с этим приоритетными методами обучения являются: 

Метод междисциплинарного взаимодействий-является важнейшим стратегическим 

методом данной программы. Его сущность соотносится с понятием межпредметные связи, 

широко применяемым в области школьной педагогики. 

Стилевой подход  нацелен на постепенное формирование у учащихся осознанного 

стилевого восприятия музыки 

Творческий метод применяется к курсу «Мировая художественная культура», 

используется как важнейший художественно-педагогический метод, определяющий качественно 

- результативный показатель ее практического воплощения. 

Системный подход направлен на достижения целостности и единства всех составляющих 

компонентов программы - ее тематизма, музыкального и фонового материала, видов 

практической деятельности 

Метод восхождения от частного к общему отражает постоянное развитие компонентов 

программы по пути все более полного, всестороннего и целостного охвата материала. 

Помимо основных методов, на уроке используются следующие методы:  игра,  работа с 

книгой, рассказ, творческое задание. 

 Возрастные и индивидуальные особенности учащихся данного класса определяют также 

выбор методов обучения в зависимости от степени познавательной активности детей. К числу 

таких ведущих методов обучения можно отнести следующие: иллюстративный,объяснительный. 

 Описанные методы, во многом определяют содержание программы  и реализуются в 

учебной деятельности с применением  системного подхода, который  отражает полноценную 

реализацию учебно-методического комплекса  в таких видах практической деятельности, как:  

-Слушание музыки: Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка 

изучаемых образцов народного музыкального творчества, профессионального музыкального 

искусства различных исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. 

Выявление связей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 

-Пение: Хоровое и сольное пение с сопровождением и без сопровождения. Поиски 

исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа в процессе 

исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение вокально-хоровых умений и 



навыков для воплощения музыкально-исполнительского замысла и выражения своего отношения 

к музыкальному произведению. 

- Инструментальное музицирование: Накопление опыта творческой деятельности в 

индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных музыкальных инструментах в 

процессе исполнения произведений, сочинения ритмического аккомпанемента, импровизации. 

-Музыкально-пластическое движение: Индивидуально-личностное выражение характера 

музыки и особенностей его развития пластическими средствами в коллективной форме 

деятельности при создании композиций и импровизации, в том числе танцевальных. 

-Драматизация музыкальныхпроизведений: Участие в театрализованных формах игровой 

музыкально-творческой деятельности: инсценировка песен, танцев. 

С целью формирования устойчивой учебной мотивации и интереса к изучению музыки в 

рамках данной программы наряду с традиционными уроками объяснения и закрепления нового 

материала предусмотрены различные нетрадиционные формы, в том числе: урок – игра, урок – 

экскурсия, урок – путешествие. 

К дидактическому оснащению данной программы относятся учебник и методические 

пособия для учителя (см. список литературы). 

Для эффективной реализации рабочей программы (в том числе ее практической части) по 

музыке требуется следующие оборудование и технические средства обучения: ПК, магнитофон, 

телевизор, меловая доска, инструменты (ударные, струнно-смычковые). 

Контроль достижения учениками уровня федерального  государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде  итогового контроля в формах собеседование,фронтальный 

опрос,  викторина. 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 3класса следующие: 

Предметными результатами: 

Обучающийся научится: определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных  определений представленных в учебнике для 3 класса; 

понимать главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров - оперы и 

балета; 

узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 

пройденных в 1,2 классе. А также органа и клавесина; 

узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 



 владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады, 

мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент. 

Личностные результаты (Л): 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

 наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 развитие этических чувств; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)  

музицирования; 

 позитивная самооценка музыкально-творческих способностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД (Р): 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной  

и письменной форме; 

 осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 

Познавательные УУД (П): 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника для 3 класса; 

 умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, 

а также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

 осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи. 

Коммуникативные УУД (К): 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при 

решении музыкально-творческих задач; 

 участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы и примерное поурочно-тематическое планирование 

3 класс 

Тема года: «О чём рассказывает музыка» 

Урок 1. Картины природы в музыке (1ч) 

Звуки природы как источник вдохновения творчества композиторов (на примере прелюдий 

«Паруса», «Ветер на равнине» К. Дебюсси). Знакомство с жанром прелюдии. 

Музыкальный материал: 

К. Дебюсси. Прелюдии «Ветер на равнине», «Паруса» (в синтезаторной обработке, слушание). 

М. Славкин, стихи И. Пивоваровой. Волшебная палочка (пение). 

К. Певзнер, стихи А. Арканова, Г. Горина. Оранжевая песенка (пение). 

Ю. Чичков, стихи П. Синявского. Родная песенка (пение). 

Знать: 

Значение музыкального термина ПРЕЛЮДИЯ. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, выбирать из словосочетаний наиболее точно передающие 

характер музыки. 

-Размышлять, включаться в поисковую деятельность (Какие впечатления возникают после 

прослушивания прелюдии К.Дебюсси «Паруса»? Каким предстает образ моря?). 

Применять: 

-Разучить песню, исполнять нежно, в умеренном темпе. 

Урок 2. Может ли музыка «нарисовать» портрет? (1ч) 

Звукоподражание в музыке. Его роль в передаче голосов природы, в обрисовке музыкальных 

образов. «Портрет» в музыке. Изобразительные  свойства музыки в передаче портрета героя 

произведения, его характера и т. д. 

Музыкальный материал: 

К. Дакен. Кукушка (слушание). 

С. Прокофьев. Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». Фрагмент (слушание). 

Кукушка. Швейцарская народная песня (пение). 

М. Старокадомского, стихи А. Барто. Любитель-рыболов (пение). 

Знать: 

-Звуки музыки могут подражать различным голосам природы (звукоподражание); 

-Благодаря музыкальному звучанию мы можем «увидеть» портрет человека, почувствовать его 

характер, представить его движения и походку (музыкальный портрет). 

Уметь: 

-Определять музыкальные приемы, которые использует композитор в пьесе для передачи 

портрета (темп, мелодия, длительности). 

Применять: 

-Высказывать свои впечатления, возникающие после прослушивания музыкального 

произведения; 

-Использовать музыкальные термины: звукоподражание, музыкальный портрет.  

-Разучить песню, исполнять в довольно быстром темпе. 

Урок 3. В сказочной стране гномов (1ч) 

Отражение мифологических сюжетов  в музыке: Э Григ «Шествие гномов». Воплощение 

музыкального содержания в трехчастной форме. Специфические особенности трехчастности: 

сходство крайних разделов, серединный контраст. 

Музыкальный материал: 

Э. Григ. Шествие гномов (слушание). 

Г. Гладков, стихи из норвежской народной поэзии. Тролли (пение). 

А. Журбин, стихи П. Синявского. Смешной человечек (пение, импровизация). 

Знать: 



-Гномы – маленькие существа, обитающие глубоко под землей, в горах, в лесу и наделенные 

сверхъестественной силой; 

-Э.Григ в своих музыкальных произведениях отразил образы природы, народные сказания 

родной страны – Норвегии; 

-Построение трехчастной формы: начальный раздел – средний раздел – заключительный раздел; 

-КОНТРАСТ – резкая смена звучания в музыкальном произведении; 

-Слово МАРШ в переводе с французского означает «шествие». 

Уметь: 

-Рассматривая нотный пример, определять средства музыкальной выразительности, 

воссоздающий характер шествия (ритм, регистры, динамика, акценты, прием стаккато). 

Применять: 

-Рассказывать о картинах, возникших в воображении при прослушивании среднего раздела 

пьесы; 

-Разучить песню, петь неторопливо, загадочно, сказочно. 

Урок 4. Многообразие в единстве: вариации(1ч) 

Знакомство с вариационной формой. Сходство  и отличия в вариационной форме. Изменения  

характера темы в условиях вариационного  развития. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. Фрагмент (слушание). 

В сыром бору тропина. Русская народная песня (пение). 

Урок 5. «Дела давно минувших дней…» (1ч) 

Воплощение идеи победы добра над злом в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». Знакомство с 

жанром арии. Ария Руслана как важный  драматургический номер оперы: изменение состояний 

от мрачного до победного, решительного. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Запев Баяна. Ария Руслана. Из оперы «Руслан и Людмила» (слушание). 

Е. Птичкин, стихи М. Пляцковского. Русская изба (пение). 

Знать: 

-Сюжет поэмы А.Пушкина  и сюжет оперы М.Глинки «Руслан и Людмила»; 

-ЛУКОМОРЬЕ  – морской залив; 

-ПОЭМА – крупное поэтическое произведение с развернутым сюжетом; 

-АРИЯ – оперный фрагмент, исполняемый одним певцом в сопровождении оркестра. 

Уметь: 

-Определять характер Запева Баяна; 

-Определять звучание музыкального инструмента, воспроизводимого в оркестре; 

-При рассмотрении нотного примера, определять, как средства музыкальной выразительности 

помогают «нарисовать» мрачный облик «мертвого поля». 

Применять: 

-Высказывать свое мнение по поводу изменения в середине арии характера музыки, с чем это 

связано. 

-Разучить песню, петь легко, выразительно, с динамическими оттенками, в подвижном темпе. 

Урок 6. «Там русский дух… там Русью пахнет!» (1ч) 

Претворение мотивов русских народных сказок и былин в музыке отечественных композиторов. 

Сюжеты и герои. Эпические произведения искусства: характерные типологические особенности. 

Музыкальный материал: 

Т. Чудова. Протяжная. Из цикла «Четыре пьесы для фортепиано» (слушание). 

А. Бородин. Симфония № 2 «Богатырская» I часть. Фрагмент (слушание). 

Ю. Антонов, стихи М, Пляцковского. Родные места (слушание, пение). 

Знать: 

-Сказки возникли в далекие времена. Их создателем является НАРОД. До возникновения 

письменности передавались из уст в уста. Они относятся к устному народному творчеству; 



-Эпическое произведение – произведение искусства величественно-спокойного, героического 

характера; 

-БЫЛИНЫ исполняются нараспев; 

-СКАЗИТЕЛЬ – исполнитель былин; 

-БОГАТЫРЬ – мужественный, честный, благородный персонаж; 

Уметь: 

-Внимательно слушать произведения эпического характера. 

-Слышать изменения характера музыки в 3-х  разделах. 

-Обосновать свой ответ на вопрос: Подтверждает ли музыкальное звучание название Второй 

симфонии А.Бородина – «Богатырская»? 

Применять: 

-Придумать свои варианты названия музыкальной пьесы. 

-Разучить песню, исполнять в умеренном темпе. 

Урок 7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…» (1ч) 

Историческая, музыкально-патриотическая  тема. Отражение патриотических черт русского 

характера в музыке хора «Вставайте, люди русские!» из кантаты С. Прокофьева «Александр 

Невский». Контраст образов — русских освободителей и немецких рыцарей-крестоносцев — в 

музыке Прокофьева. Знакомство с жанром кантаты. 

 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Ледовое побоище. Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр Невский» 

(слушание). 

Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. Край, в котором ты живёшь (пение). 

Знать: 

-Русские полководцы Князь Игорь, Александр невский, Александр Суворов, Михаил Кутузов 

вошли в историю Российского государства; 

-Исторические события на Чудском озере; 

-КАНТАТА происходит от итальянского «кантаре», что означает «петь»; 

-СЕЧА –   сражение; 

-ТУБА – медный духовой инструмент. 

Уметь: 

-Определять в музыке черты русского характера; 

-Сравнивать (находить общее и различия) звучание двух мелодий – русских освободителей и 

немецких рыцарей. 

Применять: 

-Определять развитие музыки в «Ледовом побоище», применяя музыкальные термины: 

крещендо, диминуэндо. 

- Разучить песню, исполнять в умеренном темпе. 

Урок 8-9. Бег по кругу: рондо (2ч) 

Знакомство с формой музыкального рондо:  история возникновения, строение (разделы формы, 

их особенности), характер содержания. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Ярость из-за потерянного гроша (слушание). 

М. Глинка. Рондо Фарлафа. Из оперы «Руслан и Людмила» (слушание). 

В. Алеев, стихи Т. Науменко. Весёлое рондо (пение).  

-Разучить песню, исполнять в умеренном темпе. 

Знать: 

-Форма рондо складывается из музыкальных разделов: рефрена и эпизодов; 

-РОНДО – по-французски «круг»; 

-РЕФРЕН – неизменные куплеты; 

-ЭПИЗОДЫ – изменяемые куплеты; 



Уметь: 

-Определять музыкальную форму  РОНДО; 

-Определять характер рондо; 

-Подбирать подходящие характеру музыки слова, характеристики героям; 

Применять: 

-Рассуждать, выражать свои мысли;  

-Активно отвечать на вопросы учителя; 

-Разучить песню, исполнять, применяя темповые и динамические изменения в музыке.  

 

Урок 10-12. Какими бывают музыкальные интонации (3ч) 

Многообразие музыкальных интонаций. Их связь с различными образными сферами. 

Воплощение музыкальных интонаций в драматических и лирических произведениях. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Гремят барабаны (слушание). 

В.А. Моцарт. Концерт № 21 для фортепиано с оркестром, II часть. Фрагмент (слушание). 

М. Мусоргский. С куклой. Из вокального цикла «Детская» (слушание). 

Л. Лядова, стихи И. Шаферана. Барабан (пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Ц. Кюи, стихи Е. Баратынского. Зима (пение). 

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Добрый день! (пение). 

Знать: 

-ДРАМАТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ; 

-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНТОНАЦИИ (мужественные, решительные, волевые); 

-ЛИРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ; 

-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНТОНАЦИИ (светлые, спокойные, возвышенные, благородные); 

-ОСТИНАТО; 

-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНТОНАЦИИ (убаюкивающие, тихие, нежные, неторопливые). 

Уметь 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Как музыкальные средства создают драматический 

образ? Какие интонации? Какой ритм? Почему используется восходящее движение мелодии? 

Звучание каких музыкальных инструментов слышится в аккомпанементе? Какие чувства 

пробудила музыка в душе Старого повара? Как в музыке называется повтор? С чем это связано?). 

Применять 
Разучить песни, петь в характере музыки. 

Урок 13. Знаки препинания в музыке(1ч) 

Междисциплинарная тема. Знаки препинания в русском языке и «знаки  препинания» в музыке. 

Их смысловое соотнесение и художественно-выразительное значение. Роль «знаков препинания» 

в строении  музыкальной речи. Сравнение речевых и музыкальных интонаций. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 7 (слушание). 

Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть, главная партия (слушание). 

Г. Телеман, стихи Д. Штопле. Счастье (пение). 

Знать: 

-Музыкальные термины: 

ПАУЗА, ФЕРМАТА. 

-Знать, что ПАУЗА – перерыв в звучании, ФЕРМАТА – остановка. 

-Графическое изображение пауз и ферматы. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 



-Анализировать музыкальное произведение (интонации, музыкальная речь); 

-Сравнивать паузы и ферматы со знаками препинания в русском языке. 

Применять: 

-Разучить песню, исполнять в подвижном темпе. 

Урок 14.  «Мороз и солнце, день чудесный…» (1ч) 

Отражение в музыке настроений, связанных  с воспеванием красоты природы. Пейзаж в музыке 

(на примере пьесы «Ноябрь. На тройке» П.  Чайковского). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Ноябрь. Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание). 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Кабы не было зимы (пение, импровизация). 

Знать: 

-ЦИКЛ – несколько самостоятельных произведений искусства, объединенных общей темой; 

-ПЕЙЗАЖ – картина, изображающая природу. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (как музыкальные средства «изображают» в 

заключение пьесы удаление тройки, что происходит с мелодией, какие регистры, что 

наблюдается в динамике, можно ли назвать пьесу музыкальным пейзажем, какие картины 

природы можно «увидеть» в этом произведении). 

Применять: 

-Разучить песню, исполнять воодушевленно, в быстром темпе. 

Урок 15-16. «Рождество Твое, Христе Боже наш…» (2ч) 

Праздник Рождества Христова. Его история,  

атрибуты. Обычаи празднования Рождества на Руси. Знакомство с жанром колядок. 

Музыкальный материал: 

А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже наш…» (слушание). 

Н.А. Римский-Корсаков. Колядка девчат. Из оперы «Ночь перед Рождеством». I действие 

(слушание).  

В. Алеев, стихи Т. Науменко. Если дети верят в чудо. Из детского спектакля «Щелкунчик» 

(слушание) 

Е. Птичкин, стихи В. Степанова. Художник Дед Мороз (пение). 

Е. Крылатов, стихи Л. Дербенёва. Песенка о снежинке (пение). 

Знать: 

-Знать обычай праздника Рождества Христова; 

-ЯСЛИ – кормушка для скота; 

-Иисус Христос – Сын Божий. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку; 

-Анализировать музыкальное произведение (почему хор А.Лядова отличает спокойный, мирный 

характер, какова мелодия, регистры, темп). 

Применять: 
-Разучить и петь песни, исполнять в хороводе. 

Урок 17. Колокольные звоны на Руси(1ч) 

Значение колокольного звона в жизни русского народа. Большие и малые колокола, особенности 

их звучания. Воспроизведение колокольного звона в музыке русских композиторов. 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. Вхождение в невидимый град. Из оперы «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии» (слушание). Колокольный звон. Музыка и стихи неизвестного 

автора (пение). 

Д. Тухманов, стихи Ю. Энтина. Колокольчик мой хрустальный (пение). 



Знать: 

-«Что означают слова НАБАТНЫЙ КОЛОКОЛ, ТРЕЗВОН, КОЛОКОЛЬНЯ, ЗВОННИЦА?» 

-«Сюжет оперы Н.Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии»»; 

-Значение колокольных звонов на Руси. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку; 

-Анализировать музыкальное произведение (Какое состояние передает колокольный звон в опере 

Н.Римского- Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»?) 

Применять: 
-Разучить песни. Исполнять в умеренном темпе. 

Урок 18. Музыка в храме (1ч) 

Причинная обусловленность возвышенного  состояния души человека во время посещения  

службы в храме. Хоровое пение в храме.  Смысл главного правила церковного пения.  Характер 

церковных песнопений. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Пролог. Из оперы «Борис Годунов». Фрагмент (слушание). 

П. Чайковский. В церкви. Из «Детского альбома» (слушание). 

Небо и земля. Народное песнопение (пение). 

Урок 19. М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки(1ч) 

Музыка на Руси (исторический аспект).  Сочетание русской народной песенности и  

профессионального музыкального искусства  в творчестве М. И. Глинки. 

 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и Людмила». Фрагмент (слушание). 

М. Глинка. Арагонская хота. Обработка для детского оркестра Т. Бейдер. Фрагмент (игра на 

детских музыкальных инструментах). 

Знать: 

-Народные произведения: трудовые и хороводные песни, былины, шуточные и плясовые песни; 

-Церковное пение: песнопения, хоровое пение; 

-Светская музыка: оперы, балеты, произведения для скрипки и фортепиано; 

-Значение слов: КЛАССИКА, КЛАССИЧЕСКИЙ – выдающийся, образцовый. 

-Сюжет оперы М.Глинки. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»; 

-Как развивалось музыкальное искусство в России; 

-Какие оперы М.Глинки открыли «новый» период русской музыки. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение; 

-Определять по характеру музыки, каким ожидается конец оперы – печальным или радостным. 

Применять: 

-Разучить и петь песню с теплотой, душевно, не спеша. 

Урок 20. Что такое патриотизм? (1ч) 

Музыкально-патриотическая тема. Любовь к родной стороне (на примере Протяжной песни 

Садко из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко»). «Одушевление» природы в музыке,  

духовное единение человека с природой. 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. Протяжная песня Садко. Ой ты, тёмная дубравушка. Из оперы «Садко» 

(слушание). 

М. Глинка, стихи А. Машистова. Патриотическая песня (слушание). 

Л. Афанасьев, стихи И. Шаферана. Гляжу в озёра синие (пение). 



Знать: 

«Сюжет оперы Н.Римского-Корсакова «Садко»» 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Почему Садко поверяет свои раздумья не людям, а 

природе – лесу, озеру, волне? Как воспринимаете Протяжную песню – только как 

композиторское произведение? Какой образ создают во вступлении звуки-краски?). 

Применять: 

-Разучить песню, исполнять спокойно, широко, душевно. 

Урок 21. Русский национальный герой Иван Сусанин(1ч) 

Музыкально-патриотическая тема. Подвиг  во имя Отечества: «Иван Сусанин» К. Рылеева и М. 

Глинки. Объединение в арии Сусанина черт эпического, драматического и лирического 

произведений. Причинность этого объединения. 

 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Ария Ивана Сусанина. Хор «Славься». Из оперы «Жизнь за царя» (слушание). 

М. Глинка. Хор «Славься». Из оперы «Жизнь за царя». Обработка для детского оркестра Н. 

Ветлугиной (игра на детских музыкальных инструментах). 

Знать: 

-ПАТРИОТИЗМ означает преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу. 

-Сюжет оперы М.Глинки «Иван Сусанин». 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Черты какого произведения искусства воплощаются 

в арии – лирического, драматического, эпического? Какие черты русского характера воспевает 

эта музыка?) 

Применять: 

-Разучить и петь песню воодушевленно, торжественно. 

Урок 22. Прощай, Масленица! (1ч) 

Старинный славянский праздник проводов  зимы. Обычаи празднования Масленицы на  Руси. 

Отражение обряда проводов Масленицы в  музыкальных произведениях (на примере оперы И. 

Римского-Корсакова «Снегурочка»). 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. Хор «Проводы Масленицы» Из оперы «Снегурочка» (слушание). 

Н.А. Римский-Корсаков, стихи И. Устюжина. Проводы Зимы (пение). 

Перед весной. Русская народная песня, обработка В. Попова (пение). 

Знать: 

-Народный обряд проводов зимы; 

-СКОРОМНАЯ – молочная и мясная пища; 

-Пословицы и поговорки о празднике Масленицы; 

-Музыкальное произведение Н.Римский-Корсаков. Хор «Проводы Масленицы». Из оперы 

«Снегурочка». 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Какое общее настроение господствует в музыке? 

Только ли песенные интонации слышны в звучании хора? С чем связана смена мажорного 

звучания минорным?). 

Применять: 



Разучить песню, исполнять подвижно, весело, с задором. 

Урок 23-24. Музыкальная имитация (1ч) 

Знакомство с полифонией в музыке. Имитация как важнейший прием полифонического письма. 

Роль имитации в форме фуги. 

Музыкальный материал: 

С. Лиховицкая. Дразнилка (слушание). 

В. Шаинский. Весёлая фуга (слушание). 

Со вьюном я хожу. Русская народная песня (пение). 

Знать: 

-ИМИТАЦИЯ – «подражание»; 

-ИМИТИРОВАТЬ, значит подражать кому-нибудь; 

-МУЗЫКАЛЬНАЯ ИМИТАЦИЯ – это повторение музыкального мотива в другом голосе; 

-ФУГА – форма музыкального произведения, в переводе с латинского языка означает «бег, 

бегство». 

Уметь: 

-Имитировать голоса животных (кошки, собаки, ослика, лягушки и т.д.); 

-Имитировать и разыгрывать пьесу «Дразнилка»; 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (О каком беге дет речь; кто от кого убегает в пьесе?). 

Применять: 

Разучить песню, исполнять в спокойном темпе, точно пропевая распевы. 

Урок 25. Композиторы детям (2ч) 

Мир сказочных образов, игр и забав в музыке  для детей. Идея победы добра над злом в опере-

сказке С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Пятнашки. Из фортепианного цикла «Детская» (слушание). 

С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трём апельсинам» (слушание). 

В.А. Моцарт. Детские игры (пение). 

Знать:  

-Детская музыка – удивительный мир правды и вымысла, сказочных образов и фантазий, 

веселых игр и забав; 

-Сюжет оперы С.Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»; 

-Музыкальные произведения – С.Прокофьев. Пятнашки. Из фортепианного цикла «Детская 

музыка» 

-С.Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Действительно ли «Пятнашки»  - «Детская 

музыка»? Что доказывает это? Звучание, какого марша слышится в опере С.Прокофьева – 

военного, спортивного, сказочного? Какое средство музыкальной выразительности усиливает 

впечатление причудливой сказочности?). 

Применять: 
Разучить песню, исполнять в быстром темпе. 

 

Урок 26. Картины, изображающие музыкальные инструменты(1ч) 

Междисциплинарная тема. Музыкальные инструменты на картинах художников. Соотнесение 

сюжетов и образов  живописных и музыкальных произведений,  составляющих содержание 

темы. 

 



Музыкальный материал: 

Л. Нарваэс. Фантазия на тему «Guardame las vacas» (звучание лютни, слушание). 

Г.Ф. Гендель. Siciliana. Allegro. Из сонаты для флейты, виолончели и клавесина фа мажор 

(слушание). 

Ф. Таррега. Воспоминания об Альгамбре (звучание гитары, слушание). 

Б. Окуджава. Музыкант (слушание, пение). 

Урок 27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана (1ч) 

Знакомство с некоторыми важнейшими правилами (советами), адресованными  Р. Шуманом 

юным музыкантам. 

Музыкальный материал: 

Много песен мы споём. Венгерская народная песня (пение). 

Знать: 

-О творчестве композитора Р.Шумана; 

-Правила для музыкантов; 

-Музыкальное произведение Ф. Таррега. Воспоминания об Альгамбре. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение. 

Применять: 
Разучить песню, исполнять  с движением. 

Урок 28. Струнные смычковые инструменты (1ч) 

Группа струнных смычковых инструментов.  Общие и отличительные особенности струнных 

смычковых. Их сольное и ансамблевое звучание. 

 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. Полёт шмеля. Из оперы «Сказка о царе Салтане» (слушание). 

А. Дворжак. Мелодия (слушание). 

Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «мой ласковый и нежный зверь» (слушание). 

Р. Бойко, стихи И. Михайловой. Скрипка (пение). 

Знать: 

-Струнные смычковые инструменты – скрипка, альт, виолончель, контрабас, что общего у этих 

инструментов и чем они отличаются между собой; 

-Виртуозная техника – сложная техника; 

-Ансамбль – по-французски «вместе» 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Почему Н.Римский-Корсаков выбрал тембр скрипки 

для передачи полета шмеля? Можно ли было бы исполнить этот фрагмент на контрабасе? 

Как вы считаете, почему А.Дворжак дал пьесе название «Мелодия»? Как звучит виолончель в 

этой пьесе? Какие чувства выражает звучание струнного ансамбля в «вальсе» Е.Доги?). 

Применять: 

Разучить песню, исполнять в умеренном темпе, с воодушевлением. 

Урок 29-30. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»  (1ч) 

Особенности музыкального содержания, «рассказанного» музыкальными инструментами:  С. 

Прокофьев. «Петя и волк». Знакомство с группой деревянных духовых  инструментов, а также 

некоторыми ударными инструментами (большим барабаном и литаврами). 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Петя и волк. Симфоническая сказка (слушание). 

В. Шаинский, стихи Ю. Энтина. В мире много сказок (пение). 



Знать: 

-Деревянные духовые инструменты: флейта, гобой, кларнет, фагот; 

-Сюжет симфонической сказки «Петя и волк» С.Прокофьева; 

-Ударные инструменты: большой барабан, литавры. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Группа каких музыкальных инструментов начинает 

музыкальную сказку «Петя и волк»? Как звучит тема Птички, исполняемая флейтой? Какой 

показана Утка, «озвученная» гобоем? Что передают интонации кларнета (тема Кошки)? Почему 

тема Дедушки представлена звучанием фагота? Что изображают удары литавр в сказке? Какие 

интонации звучат в конце произведения?).  

Применять: 

-Разучить и петь песню «В мире много сказок» оживленно, радостно. 

Урок 31. Вечная память героям. День Победы (1ч) 

Музыкально-патриотическая тема. Подвиг  советского народа в Великой Отечественной  войне 

1941—1945 гг. Музыка в годы войны.  Песни военного времени, их огромное значение  для 

укрепления силы духа русского народа. 

Музыкальный материал: 

Р. Шуман. Грёзы. Из фортепианного цикла «Детские сцены» (слушание). 

Т. Попатенко, стихи И. Черницкой. Вот какая бабушка (пение). 

Д. Тухманов, стихи А. Поперечного. Аист на крыше (пение). 

Солдатушки, бравы ребятушки.  Русская народная песня (пение). 

Знать: 

-Исторические события 1941-1945 гг; 

-Музыкальное произведение, которое звучит в минуту молчания у Вечного огня Р.Шуман. Грезы. 

Из ать музыкальное произведение (Какое название соответствует ее характеру? Какое значение 

имела песня из фортепианного цикла «Детские сцены» 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность (О чем поется в военных песнях?). 

Применять: 
Разучить песню «Вот какая бабушка!», исполнять маршеобразно, с воодушевлением. 

Урок 32. Легко ли быть музыкальным исполнителем?  (1ч) 

Закрепление через изображение и поэтический текст в учебнике понятия ансамбль.  

Акцентирование внимания на слаженности  ансамблевого исполнения. Проблемная постановка 

вопроса, в результате которой учащиеся приходят к верному выводу: «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно  уменье...» 

Музыкальный материал: 

А. Зацепин, стихи Л. Дербенёва. Волшебник (пение). 

М. Минков, стихи Ю. Энтина. Да здравствует сюрприз! (пение). 

Знать: 

-КВАРТЕТ – по-итальянски «четвертый». Ансамбль из четырех исполнителей; 

-БАС – здесь: виолончель. 

Уметь: 

-Отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую деятельность (На каких музыкальных 

инструментах играли участники квартета? Можно ли считать их ансамбль дружным? Почему? В 

каких словах басни И.Крылова заключен ее главный смысл? Почему? Случайно ли выбраны 

персонажи: Мартышка, Осел, Козел, косолапый Мишка?). 

Применять: 
Разучить песню «Волшебник», исполнять в неторопливом темпе. 



Урок 33. Выдающиеся музыканты-исполнители (1ч) 

Знакомство по изображению с выдающимися отечественными музыкантами — С. Рихтером, Д. 

Ойстрахом, И. Козловским. Главные отличительные особенности их исполнительского 

мастерства. Прослушивание произведений в их исполнении. 

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов.  Прелюдия си-бемоль мажор, соч. 23 № 2 (в исполнении С. Рихтера, слушание). 

К. Сен-Санс. Интродукция и рондо-каприччиозо для скрипки и оркестра. Фрагмент (в 

исполнении Д. Ойстраха, слушание). 

М. Мусоргский. Сцена с Юродивым. Из оперы «Борис Годунов» (в исполнении И. Козловского, 

слушание). 

Музыканты. Немецкая народная песня (пение). 

Знать: 

-Известных исполнителей С.Рихтера, Д.Ойстраха, И.Козловского; 

-БРАВО – выражение одобрения, восхищения; 

-БИС – возглас, в котором содержится просьба повторить музыкальное произведение; 

-Юродивый – здесь: безумец, обладающий даром предсказания. 

 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Что в исполнении выдающихся музыкантов вам 

запомнилось больше всего?).  

Применять: 

Разучить песню, петь напевно, плавно, с чувством, в темпе вальса. 

 

 

Урок 34. Концертные залы мира (1ч) 

Знакомство по изображениям с ведущими  концертными залами мира — Большим залом  

Московской консерватории, Московским международным Домом музыки, Санкт-Петербургской 

филармонией (Россия); Карнеги-холл (США);Альбер-холл (Англия). Знакомство с жанром 

концерта (на примере Концерта № 1 для фортепиано с оркестром  П. Чайковского). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. III часть, кода (слушание). 

Исполнение песен по выбору учителя. 

Знать: 

-Самые известные концертные залы мира – Большой зал Московской консерватории, Большой 

зал Санкт-Петербургской филармонии (Россия), «Карнеги-холл» (США), «Гаво» (Франция), 

«Альберт-холл» (Англия); 

-КОНКУРС – соревнование; 

-ПРЕСТИЖНЫЙ – значительный, влиятельный; 

-КОНЦЕРТ. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Какие чувства вызывает у вас музыка? Что 

слышится в диалоге солиста и оркестра: состязание, слаженность, борьба, согласие?). 

Применять: 

-Исполнять песни с желанием, в характере музыки. 

 

 

 



Учебно - тематический план   3 класс 

№  урока  

Раздел, тема 

Количество 

часов 

Тема года: «О чём рассказывает музыка» 34 

1. Картины природы в музыке 1 

2. Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1 

3. В сказочной стране гномов 1 

4. Многообразие в единстве: вариации 1 

5. «Дела давно минувших дней…» 1 

6. «Там русский дух… там Русью пахнет!» 1 

7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…» 1 

8-9. Бег по кругу: рондо 2 

10-12. Какими бывают музыкальные интонации 3 

13. Знаки препинания в музыке 1 

14. «Мороз и солнце, день чудесный…» 1 

15-16. «Рождество Твое, Христе Боже наш…» 2 

17. Колокольные звоны на Руси 1 

18. Музыка в храме 1 

19. М.И. Глинка – основоположник русской классической 

музыки 

1 

20. Что такое патриотизм? 1 

21. Русский национальный герой Иван Сусанин 1 

22. Прощай, Масленица! 1 

23-24. Музыкальная имитация 2 

25. Композиторы детям 1 

26. Картинки, изображающие музыкальные инструменты 1 

27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1 

28. Струнные смычковые инструменты 1 

29-30. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 2 

31. Вечная память героям. День Победы 1 

32. Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1 

33. Выдающиеся музыканты-исполнители 1 

34. Концертные залы мира 1 
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Календарно - тематический план   3 класс 
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Тема года: «О чём рассказывает музыка» 34  

1. Картины природы в музыке 1  

2. Может ли музыка «нарисовать» портрет? 1  

3. В сказочной стране гномов 1  

4. Многообразие в единстве: вариации 1  

5. «Дела давно минувших дней…» 1  

6. «Там русский дух… там Русью пахнет!» 1  

7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу…» 1  

8. Бег по кругу: рондо 2  

9. Бег по кругу: рондо   

10. Какими бывают музыкальные интонации 3  

11. Какими бывают музыкальные интонации   

12. Какими бывают музыкальные интонации   

13. Знаки препинания в музыке 1  

14. «Мороз и солнце, день чудесный…» 1  

15. «Рождество Твое, Христе Боже наш…» 2  

16. «Рождество Твое, Христе Боже наш…»   

17. Колокольные звоны на Руси 1  

18. Музыка в храме 1  

19. М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки 1  

20. Что такое патриотизм? 1  

21. Русский национальный герой Иван Сусанин 1  

22. Прощай, Масленица! 1  

23. Музыкальная имитация 2  

24. Музыкальная имитация   

25. Композиторы детям 1  

26. Картинки, изображающие музыкальные инструменты 1  

27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1  

28. Струнные смычковые инструменты 1  

29. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 2  

30. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»   

31. Вечная память героям. День Победы 1  

32. Легко ли быть музыкальным исполнителем? 1  

33. Выдающиеся музыканты-исполнители 1  

34. Концертные залы мира 1  
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Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по музыке для 4-го класса разработана и составлена в 

соответствии с нормативно правовыми документами: 

1.  Федеральный государственный стандарт начального общего образования  (утвержден  

приказом  Министерства образования и науки  Р.Ф. от 17.12. 2010г. № 1897 с 

изменениями и дополнениями). 

2.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. № 189 (утверждено 

постановлением главного санитарного врача). 

3.  Основная образовательная программа  начального общего образования для 1-4 

классов в МБОУ СОШ № 3 на 2015-2019  учебный год. 

4. Учебный планы МБОУ СОШ № 3  

5.   Календарный учебный график МБОУ СОШ №3 на 2018-2019 учебный год. 

6.  На основании авторской программы по музыке для 1-4 кл. (Рабочая программа для 
общеобразовательных учреждений/ В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. – М.: 
Дрофа, 2013. – 107, [5] с.) и учебника по музыке: Музыка. 1 кл. 2ч: учебник/ В.В. Алеев, 
Т.Н. Кичак.-11-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2014. – 79, 1с.: ил. 

 Данная программа полностью учитывает главные положения:     

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личностного 

гражданина России. 

Одновременно программа во многом учитывает позитивные традиции в области 

музыкально-эстетического образования учащихся, сложившиеся в отечественной 

педагогике. Важной содержательной и концептуальной опорой стали главные положения 

программы, созданной под научным руководством Д. Б. Кабалевского. 

Сведения о программе 
Выбор примерной программы мотивирован тем, что она учитывает позитивные традиции 

в области музыкально-эстетического образования школьников. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения музыки, которые определены стандартом. 

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; 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. 

 

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. Зрительный ряд 

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». Программа основана на обширном 

материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность 

учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности 

мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное 

состояние.  

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных 

взаимодействий, стилевой подход, творческий метод, системный подход, метод 

восхождения от частного к общему. 

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают 

коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать в позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

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

 

 Цель: 

Формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Для достижения поставленной цели изучения музыки в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- сформировать основы музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

-воспитание интереса 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; 

- освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 

- 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; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение, 

драматизацию музыкальных произведений. 

 Информация о внесенных изменениях  

Программа содержит традиционные разделы и понятия.  

Место учебного предмета «Музыка» в базисном плане 

Настоящий курс «Музыка. 1—4 классы» полностью соотносится с инвариантной 

частью Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений  

Российской  Федерации,  реализующих  основную образовательную  программу  

начального  общего  образования.  «Содержание  образования,  определенное  

инвариантной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным 



ценностям, формирует систему   предметных   навыков   и   личностных   качеств, 

соответствующих требованиям стандарта». 

В соответствии с Базисным учебным планом предмет «Музыка» в начальной школе 

изучается в течение четырех лет — с 1 по 4 класс. Количество часов в  неделю —  1. В  

первом  классе  курс  рассчитан  на 33 учебные недели; во 2—4 классах — на 34 учебные 

недели. 

 

Информация о количестве учебных часов 
Данная программа рассчитана на 34 часа при 1 часе в неделю в 4 классе в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком.  

Формы организации образовательного процесса:  

Коллективные, групповые, индивидуальные, внеклассные 

Технологии обучения 

В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических 

технологий как:  

- личностно ориентированного обучения,  

- уровневой дифференциации и индивидуализации; 

- информационно-коммуникативной (компьютерной);  

- проектной деятельности; 

- игровой; 

-здоровьесберегающей. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

Содержание обучения музыке на базовом уровне в 4 классе структурировано на 

основе компетентностного подхода. В соответствии с этим развиваются и 

совершенствуются ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, 

информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностная компетенции. 

 

Ценностно-смысловая компетенция – видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.  

 

Общекультурная компетенция – знать особенности национальной и общечеловеческой 

культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных 

народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 

традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в 

бытовой и культурно-досуговой сфере. 

 

Учебно-познавательная компетенция – овладение креативными навыками 

продуктивной деятельности: добывать знания непосредственно из реальности, владеть 

приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем, уметь отличать факты от домыслов. 

 

Информационная компетенция – при  помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формировать 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.  

 



Коммуникативная компетенция –  овладение способами взаимодействия с 

окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, в 

коллективе. Уметь задавать вопросы, вести дискуссию и др.  

 

Социально-трудовая компетенция – овладение знаниями и опытом в гражданско-

общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, избирателя, 

представителя), в сфере семейных отношений и обязанностей, овладение минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. 

 

Компетенция личностного самосовершенствования – освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки. Владеть способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в непрерывном самопознании, развитии необходимых 

личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения.  

 

Виды и формы контроля 

Виды контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. 

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. 

Рассказывается, что музыка звучит повсюду - в природе, в дни праздников, в сказках, 

обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. 

Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого контекста 

музыкальных и других художественных явлений.  

В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музыкальных 

произведений. 

В 4 классе аккумулируется вышеназванная проблематика; школьники знакомятся с 

музыкальной культурой России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Теоретический раздел программы включает сведения из области теории музыки и 

музыкальной грамоты. Изучение нотной грамоты не определяется как самоцель 

.Необходимые теоретические понятия введены в образные названия содержательных тем ( 

« Тембры- краски», « Знаки препинания в музыке» ), другие представлены в рисунках и 

фотографиях, третьи даны в форме текстов на страницах учебника. Таким образом, теория 

как будто растворяется в общем содержательном потоке.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса музыки у 

обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать 

предметных и метапредметных результатов.  

 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

— в  воспитании  нравственного,  ответственного, инициативного и компетентного 

человека; 

— в формировании и воспитании у обучающихся веры  в  Россию,  чувства  личной  

ответственности  за Отечество; 

— в  формировании  и  воспитании  чувства  патриотизма и гражданской солидарности; 



— в  формировании  и  воспитании  эстетического вкуса; 

— в формировании основ музыкальной культуры; 

— в воспитании эмоциональноценностного отношения к искусству, музыке своего народа 

и музыке народов мира. 

 

4 класс 

В области личностных результатов: 

— наличие широкой мотивационной основы учебной  деятельности,  включающей  

социальные,  учебно-познавательные и внешние мотивы; 

— ориентация    на    понимание    причин    успеха в учебной деятельности; 

— наличие  учебно-познавательного  интереса  к  новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

— наличие  способности  к  самооценке  на  основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

— наличие   основы   гражданской   идентичности личности  в  форме  осознания  «я»  как  

гражданина России,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

— наличие  основы  ориентации  в  нравственном содержании  и  смысле  поступков  как  

собственных, так и окружающих людей; 

— наличие  эмпатии  как  понимания  чувств  других людей и сопереживания им; 

— выражение   чувства   прекрасного   и   эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

— позитивная  самооценка  своих  музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

— осуществление  поиска  необходимой  информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 

— умение строить речевые высказывания о музыке  (музыкальных  произведениях)  в  

устной  и  письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради 

для 4 класса); 

— умение  ориентироваться  на  разнообразие  способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

— умение   формулировать   собственное   мнение и позицию; 

— умение   использовать   знаково-символические средства,  представленные  в  нотных  

примерах  учебника, для решения задач; 

— понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

— умение  проводить  простые  аналогии  и  сравнения,  устанавливать  простые  

классификации  между музыкальными  произведениями,  а  также  произведениями  

музыки,  литературы  и  изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

— установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями 

учебника для 4 класса); 

— осуществление  элементов  синтеза  как  составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

— осуществление  простых  обобщений  между  отдельными  произведениями  искусства  

на  основе  выявления  сущностной  связи  (на  примере  материала междисциплинарных 

тем учебника для 4 класса); 

— подведение  под  понятие  на  основе  существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза  (в  соответствии  с  требованиями  учебника  для 4 класса); 



— наличие   стремления   находить   продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

— участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

— наличие  интереса  к  предмету  «Музыка».  Этот интерес отражается в музыкально-

творческом самовыражении  (пение,  игра  на  детских  музыкальных инструментах,  

участие  в  импровизации,  музыкально-пластическое  движение,  участие  в  музыкально- 

драматических спектаклях); 

— знание имен выдающихся отечественных и зарубежных  композиторов:  венских  

классиков,  композиторов   —   представителей   «Могучей   кучки», а также И. С. Баха, Ф. 

Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

— умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 

— умение воспринимать музыку различных жанров,   размышлять   о   музыкальных   

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

— умение  соотносить  простые  образцы  народной и профессиональной музыки; 

— умение  распознавать  художественный  смысл различных   форм   строения   музыки   

(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

— знание названий различных видов оркестров; 

— знание  названий  групп  симфонического  оркестра; 

— умение  соотносить  выразительные  и  изобразительные музыкальные интонации; 

— проявление навыков вокальнохоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия 

— фрагментарное  пение  в  терцию,  фрагментарное  отдаление и сближение голосов — 

принцип «веера»). 

 

 Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

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

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

 соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

 распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации).  

  

Формы реализации программы: фронтальная; парная; групповая; индивидуальная. 

 

Методы реализации программы: 

- наблюдение; 

- практический; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- информативный; 

-частично-поисковый. 

 

Способы и средства: 

- технические средства; 

- дидактические материалы; 

- портреты и таблицы. 

Содержание программы 

4 класс 

Тема года: «Музыкальное путешествие» (34ч) 

Урок 1. «Россия – любимая наша страна…» (1ч) 

Образы России в творчестве русского композитора С. Рахманинова. Отражение темы  

родины в его произведениях. 

Музыкальный материал: 

А. Александров, стихи С. Михалкова. Государственный Гимн Российской Федерации 

(слушание). 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. I часть. Фрагмент (слушание). 

Д. Тухманов, стихи М. Ножкина. Россия (слушание). 

В. Шаинский, стихи В. Шевелёвой. Уголок России (слушание). 

Ю. Визбор. Россия (слушание). 

Е. Тиличеева, стихи Л. Шибицкой. Родина моя (пение). 

Знать: 

-Биографические данные композитора С.Рахманинова; 

Уметь: 

-Определять музыкальные приемы, которые использует композитор в музыке для 

передачи  плавного, мелодичного звучания; 

Применять: 
-Высказывать свои впечатления, возникающие после прослушивания музыкального 

произведения; 

-Применять музыкальную лексику при ответе.  

-Разучить и петь 1 куплет песни. 

Урок 2-3. Великое содружество русских композиторов (2ч) 

Знакомство по изображениям и материалам  учебника с представителями Балакиревского  

кружка. Мотивы творческого объединения членов «Могучей кучки». Исторические идеи, 



идеи народности в опере  М. Мусоргского  «Хованщина» (на примере  Вступления  к 

опере). Некоторые особенности стихосложения 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина» (слушание). 

М. Мусоргский. С няней. Из вокального цикла «Детская» (слушание). 

М. Мусоргский, стихи А. Плещеева. Вечерняя песня (пение). 

Знать: 

-Основателя русской классической школы М.Глинку; 

-Роль в развитии русской классической музыки «Могучей кучки»; 

-Кто из композиторов входил в состав Балакиревского кружка, что их объединяло; 

-Значение музыкального термина ФОЛЬКЛОР. 

Уметь: 

-Анализировать музыкальные произведения (мелодия, форма, динамика, 

звукоподражание); 

-Высказывать свои суждения, применяя музыкальную лексику; 

Применять: 
-Размышлять, соотносить музыку с названием, иллюстрациями, действием. 

-Разучить 2 и 3 куплеты песни; 

-Исполнять воодушевленно, с чувством. 

Урок  4. Тема Востока в творчестве русских композиторов (1ч) 

Воплощение восточных сказок, песен и плясок в творчестве композиторов — членов 

«Могучей кучки». 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Тема Шахриара. Тема Шехеразады. Тема моря. Из симфонической 

сюиты «Шехеразада» (слушание). 

А. Бородин. Половецкая пляска с хором. Их оперы «Князь Игорь» (слушание). 

Знать: 

-Тема Востока – излюбленная в творчестве композиторов «Могучей кучки»; 

-Сюжет сюиты «Шехеразада»; 

-Сюжет оперы «Князь Игорь». 

Уметь: 

-Определять средства музыкальной выразительности, воссоздающий характер моря (ритм, 

регистры, динамика, акценты), подбирать подходящие словосочетания, распознавать 

приемы композитора, смену состояний в музыке. 

Применять: 

-Подбирать образные определения к различным эпизодам Половецкой пляски. 

-Рассказывать о картинах, возникших в воображении при прослушивании музыки; 

-Петь песню, применяя динамические и темповые оттенки. 

Урок 5. Музыка Украины (1ч) 

Воссоздание истории, быта, обрядов и праздников украинского народа в музыке. 

Знакомство с украинским народным танцем гопаком, а также украинским народным 

музыкальным инструментом бандурой. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Гопак. Из оперы «Сорочинская ярмарка» (слушание). 

Н. Лысенко. Элегия (слушание). 

Нiч яка мiсячна. Украинская народная песня (слушание, участие в исполнении). 

Ой, в лесу есть калина. Украинская народная песня (пение). 

Знать: 

-Музыкальная культура Украины неразрывно связана с жизнью и бытом народа.; 

-Сюжет оперы М.Мусоргского «Сорочинская ярмарка»; 

-Музыкальные термины:  

ГОПАК, БАНДУРА, БАНДУРИСТ, КОЛОРИТ, ЭЛЕГИЯ. 



Уметь: 

-Определять  лирический характер, темп, динамику музыкального произведения; 

-Определять какие черты украинского народного характера выразил в музыке композитор 

М.Мусоргский; 

Применять: 

Рассказывать о содержании музыкального произведения.  

-Разучить и петь 1 куплет  и припев песни. 

Урок 6. Музыка Белоруссии (1ч) 

Белорусская народная музыка: ее характер, условия бытования. Музыка о Белоруссии, 

посвященная событиям Второй мировой войны. Знакомство с белорусским народным 

музыкальным инструментом цимбалами. 

Музыкальный материал: 

А. Пахмутова, стихи Н. Добронравова. Белоруссия (слушание). 

Бульба. Белорусская народная песня (слушание). 

Кума моя, кумочка. Белорусская народная песня (пение). 

Реченька. Белорусская народная песня (пение). 

Знать: 

-О природе Белоруссии; 

-Народная музыка Белоруссии представлена хороводными, плясовыми, шуточными 

песнями; 

-Исторические события Белоруссии во время ВОВ; 

-Музыкальные термины: ЦИМБАЛЫ, ЦИМБАЛИСТ. 

Уметь: 

-Различать лирическую, хороводную и плясовую песню; 

-Подбирать словосочетания, близкие характеру музыки, объяснять свой выбор; 

 Применять: 

-Высказывать свое мнение  о содержании музыкального произведения, рассуждать; 

-Разучить 2 куплет песни; 

-Закрепить 1 куплет и припев песни; 

-Петь плавно, связно. 

Урок 7. Музыкант из Желязовой Воли (1ч) 

Гений мировой музыкальной культуры Фридерик Шопен. Фортепиано в творчестве 

Шопена. Знакомство с польским народным танцем краковяк. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. II и III части. Фрагменты 

(слушание). 

О. Девочкина, стихи Г. Якуниной. Осень (пение). 

В. Серебрякова, стихи В. Степанова. Осенней песенки слова (пение). 

Урок 8. Блеск и мощь полонеза (1ч) 

Национальный польский танец полонез: его  происхождение, условия бытования и 

исполнения. Соотнесение и сравнение двух полонезов — «Прощание с родиной» М. 

Огиньского и Полонеза из оперы М. Глинки «Жизнь за царя» на уровне жанра, 

характеров. 

Установление причин их сходства и отличий. 

Музыкальный материал: 

М. Огиньский. Полонез (слушание). 

М. Глинка. Полонез. Из оперы «Жизнь за царя» (слушание). 

Г. Струве, стихи В. Викторова. Полонез дружбы (пение, музыкально-ритмические 

движения). 

Знать: 

-Сюжет оперы М.Глинки «Жизнь за царя»; 

-Исторические события, которым посвящен полонез Огиньского; 



-Музыкальный термин: ПОЛОНЕЗ; 

-Ритмический рисунок полонеза. 

Уметь: 

-Сравнивать характеры полонезов, находить сходства и отличия, размышлять, 

обосновывать свой ответ. 

Применять: 
-Высказывать свое мнение  о содержании музыкального произведения, рассуждать; 

-Разучить 2 куплет песни; 

-Закрепить 1 куплет и припев песни; 

-Петь всю песню в легком, подвижном темпе, особое внимание уделяя распевам. 

Урок 9. Музыкальное путешествие в Италию (1ч) 

Италия — страна-хранительница величайших культурно-исторических ценностей 

(краткий художественно-исторический экскурс). Италия — родина оперы, родина 

бельканто. Чудо-город Венеция. Музыкальное посвящение М. Глинки — романс 

«Венецианская ночь». Знакомство с жанром баркаролы. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Венецианская ночь (слушание). 

Санта Лючия. Итальянская народная песня (пение). 

 Знать: 

-Италия – хранительница величайших исторических и художественных ценностей;  

-Италия – родина великих гениев художественной мировой культуры; 

-Венеция – город на воде; 

-Музыкальные термины: БАРКАРОЛА; 

-Особенности БАРКАРОЛЫ. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (что происходит с мелодией, какие звучат 

регистры, что наблюдается в динамике, можно ли 

назвать пьесу музыкальным пейзажем, какие картины природы можно «увидеть» в этом 

произведении, что изображает ритм в романсе). 

Применять: 
-Петь песню в концертном исполнении, с динамическими оттенками, интонационно 

верно, с четкой дикцией. 

 

Урок 10. «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди (1ч) 
Роль оперы в жизни итальянского народа. Значение музыки Дж. Верди в годы оккупации 

Италии австрийскими войсками. Важнейшие отличительные особенности произведений 

Верди — сила духа, стремление к свободе, призыв к борьбе. 

Музыкальный материал: 

Дж. Верди. Марш. Из оперы «Аида» (слушание). 

В путь. Итальянская народная песня (пение). 

Знать: 

-Традиции, темперамент, любовь к опере итальянцев; 

-Сведения о биографии и творчестве композитора Д.Верди; 

Термины: ГАЛЕРКА, МАЭСТРО, ОПЕРНЫЙ ТЕАТР «ЛА СКАЛА». 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (что происходит с мелодией, какие звучат 

регистры, что наблюдается в динамике, какие картины можно «увидеть» в этом 

произведении, какую огромную силу заключает в себе музыка Д.Верди). 



Применять: 

-Разучить и петь 1 куплет  и припев песни. 

Урок 11. Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики (1ч) 

Австрия — крупнейший музыкальный центр Европы. Композиторы — венские классики: 

Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен. Расцвет ряда жанров в их творчестве. Знакомство с 

жанром квартета. Соединение драматизма и лирики в произведениях В. А. Моцарта (на 

примере арии Царицы ночи из оперы «Волшебная флейта»). 

Музыкальный материал: 

Й. Гайдн. Квартет ре минор, соч.76 № 2. IV часть (слушание). 

В.А. Моцарт. Ария Царицы ночи. Из оперы «Волшебная флейта» (слушание). 

Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. Мы дружим с музыкой (пение). 

Знать: 

-Значение Австрии для мировой музыкальной культуры; 

-Имена выдающихся Венских классиков: Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, 

Людвиг ван Бетховен; 

-Расцвет жанров: опера, симфония, квартет, концерт, соната; 

-Состав классического струнного квартета; 

Музыкальные термины: ВЕНСКИЕ КЛАССИКИ, КВАРТЕТ. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку; 

-Анализировать музыкальное произведение (Что отличает звучание квартета Й.Гайдна – 

единство, слаженность или их отсутствие? Черты песенности, танцевальности или 

маршевости очевидны в музыке Й. Гайдна? Только ли драматический характер присущ 

арии Царицы ночи?); 

-Размышлять, приводить доводы, отстаивать свою точку зрения. 

Применять: 
-Разучить 2 куплет песни,  петь  в спокойном, умиротворенном характере; 

-Закрепление 1 куплета и пр. 

Урок 12. Знаменитая Сороковая (1ч) 

Индивидуально-характерные стилевые особенности творчества композиторов — венских 

классиков. Лирические образы в музыке В. А. Моцарта. Роль мелодического начала в его 

сочинениях. Знакомство с жанром симфонии: композиционное строение, 

исполнительский коллектив (симфонический оркестр). 

Музыкальный материал: 

В.А. Моцарт. Симфония № 40. I часть. Экспозиция (слушание). 

В.А. Моцарт. Хор «Послушай, как звуки хрустально чисты. Из оперы «Волшебная 

флейта» (слушание, пение). 

Знать: 

-Особенности творчества Венских классиков; 

-Мелодичность произведений В.А.Моцарта; 

-Музыкальные термины: СИМФОНИЯ; 

-Из скольких частей состоит симфония (4 части). 

Уметь:           

-Внимательно слушать музыку; 

-Анализировать музыкальное произведение (В чем заключаются главные отличительные 

особенности произведений композиторов-классиков? Какое средство музыкальной 

выразительности определяет сороковую симфонию?); 

-Размышлять, соотносить эпиграфы с музыкой. 

Применять: 

-Разучить и петь 2 куплета и припев песни. 

Урок 13. Героические образы Л. Бетховена (1ч) 



Героико-драматический пафос музыки Л. Бетховена. Фортепиано — ведущий 

солирующий инструмент в эпоху венского классицизма. 

Знакомство с жанром сонаты. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Соната № 8 «Патетическая» для фортепиано.  I часть. Экспозиция 

(слушание). 

Л. Бетховен, стихи Г. Пфеффель. Свободный человек (пение). 

Знать: 

-Биографические данные композитора, сведения о его творчестве; 

-Героика – главный образ произведений композитора; 

-Музыкальный термин: СОНАТА (определение термина). 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку; 

-Анализировать музыкальное произведение (Соответствует звучание музыки названию 

«Патетическая»? Ощутимы ли контрасты в произведении?  Для какой цели они 

применяются?); 

-Размышлять, соотносить образные выражения, цитаты и эпиграфы с музыкой и 

личностями композиторов. 

Применять: 

-Разучить 3 куплет песни; 

-Закрепить 1, 2 куплет и припев песни; 

-Петь весело, радостно. 

Урок 14. Песни и танцы Ф. Шуберта (1ч) 

Знакомство с песенными и танцевальными жанрами в творчестве Шуберта. Знакомство с 

простой двухчастной формой  в музыке. Особенности ее строения, неконтрастность 

разделов. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шуберт. В путь. Из вокального цикла «Прекрасная мельничиха» (слушание). 

Ф. Шуберт. Вальсы, соч. 9 № 1, 9 № 2 (слушание).  

Ф. Шуберт. Музыкальный момент фа минор, соч. 94 № 3 (слушание). 

Ф. Шуберт, стихи В. Скотта. Ave Maria (пение). 

Знать: 

-Биографические данные композитора, особенности творчества; 

-Главные жанры творчества композитора – ПЕСНЯ и МИНИАТЮРА; 

-Австрия – родина вальса; 

-Музыкальные термины: ПЕСНЯ, МИНИАТЮРА, ВАЛЬС, ДВУХЧАСТНАЯ ФОРМА, 

МОМЕНТ. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (О чем рассказывает песня? Какое настроение 

господствует в музыке? Чему подражает аккомпанемент?  Почему композитор назвал 

музыку – МОМЕНТОМ? Черты какого известного музыкального жанра явно ощутимы в 

музыке?); 

Размышлять о словесных выражениях известных людей. Соотносить их с реальностью. 

Применять: 
Разучить и петь 1-2 куплет и припев песни. 

Урок 15. «Не речей – море ему имя» (1ч) 
Содержательные особенности композиторского творчества И. С. Баха. Роль и место 

органа в музыке Баха; органные импровизации. Знакомство с жанром токкаты. 

Музыкальный материал: 

И.С. Бах. Токката  ре минор. «Токката и фуга» для органа (слушание). 



И.С. Бах, стихи Т. Комарницкой. Осень (пение). 

И.С. Бах, русский текст М. Ивенсен. Зима (пение). 

Знать: 

-Биографические данные композитора, сведения о творчестве; 

-Музыкальные термины:  

ИМПРОВИЗАЦИЯ, ИМПРОВИЗИРОВАТЬ, ТОККАТА. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное, сравнивать, оценивать, соотносить высказывания с музыкой 

и личностью композитора. 

Применять: 
-Разучить и петь 3 куплет песни; 

-Закрепить 1-2 куплеты и припев; 

-Петь умеренно, нежно. 

Урок 16. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига (1ч) 
Темы и персонажи в произведениях искусства Норвегии. Содержательные особенности 

творчества Э. Грига. 

Музыкальный материал: 

Э. Григ. Песня Сольвейг. Танец Анитры. В пещере горного короля. Из музыки к пьесе Г. 

Ибсена «Пер Гюнт» (слушание). 

Э. Григ, стихи А. Мунка. Заход солнца (пение). 

Волшебный смычок. Норвежская народная песня (пение). 

Камертон. Норвежская народная песня, обработка Г. Струве (пение). 

Знать: 

-Особенности культуры Норвегии; 

-Биографические сведения о композиторе Э.Григе; 

-Сюжет драмы «Пер Гюнт»; 

-Новые слова: ФЬОРД, ТРОЛЛИ, ПРЕДАНИЕ. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (О чем рассказывает пьеса «В пещере горного 

короля»? Как осуществляется ее развитие: что происходит в динамике, как изменяется 

темп? С чем это связано? Каким предстает образ Сольвейг в звуках музыки. По какому 

признаку мы определяем смену первой и второй части?) 

Применять: 

-Разучить и петь песню воодушевленно, душевно, неторопливо. 

Урок 17. «Так полюбил я древние дороги…» (1ч) 

Полисемичность слова дорога. Духовные и исторические события в «памяти» русских 

дорог. Отражение темы дороги в произведениях искусства. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Симфония № 1 «Зимние грёзы». I часть. Фрагмент (слушание). 

А. Алябьев, стихи А. Пушкина. Зимняя дорога (пение). 

Знать: 

-Духовные и исторические события о известных дорогах России: Ямской тракт, 

Владимирка; 

-Тема дороги отражена во многих произведениях искусства (художественного, 

музыкального и поэтического). 

Уметь: 

-Анализировать картины и поэтический текст; 



-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Что воспроизводят звуки аккомпанемента в 

симфонии?); 

-Соотносить поэтический текст с картинами и музыкой. 

Применять: 
Разучить и петь 1-й  куплет песни исполняя умеренно, спокойно, плавно. 

Урок 18. Ноктюрны Ф. Шопена (1ч) 
Знакомство с жанром ноктюрна: значение слова ноктюрн, особенности содержания, 

воплощение содержания в средствах музыкальной выразительности. Жанр ноктюрна в 

творчестве Ф. Шопена. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Ноктюрн ре-бемоль мажор, соч. 27 № 2 (слушание). 

Ф. Шопен, стихи С. Витлицкого. Весна (пение). 

Знать: 

-Понятие НОКТЮРН; 

-Величайший мастер ноктюрна – Фридерик Шопен; 

-Биографические сведения из жизни композитора Ф. Шопена. 

Уметь: 

-Анализировать музыкальное произведение (Какое музыкальное средство является 

главным выразителем лирического настроения ноктюрна?); 

-Охарактеризовать звучание музыки, применяя пометки композитора в нотах; 

-Соотносить поэтический текст с музыкой. 

Применять: 
-Разучить и петь 2-й  куплет песни исполняя умеренно, спокойно, плавно. 

-Закрепление 1-го куплета песни. 

Урок 19. Музыка Шопена – Это пушки, прикрытые цветами» (1ч) 

«Революционный этюд» Ф. Шопена как пламенный отклик на события национально-

освободительного восстания в Польше 1830 г. Сравнение двух произведений Шопена — 

ноктюрна ре-бемоль мажор и «Революционного этюда» — с точки зрения воплощения 

контрастных музыкальных образов. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Этюд до минор «Революционный», соч. 10 № 12 (слушание). 

Б. Броневицкий, стихи В. Беккера. Сердце Шопена (слушание, пение). 

Знать:  

-Исторические события 1830 года в Варшаве; 

-Биографические сведения из жизни композитора Ф.Шопена; 

-Музыкальный термин: ЭТЮД. 

Уметь: 

-Анализировать музыкальное произведение (Какие средства выразительности придают 

музыке драматический характер? 

-Доказать правильность слов Р.Шумана, используя слова для справок; 

-Соотносить свои впечатления с поэтическим образом. 

Применять: 
-Разучить и петь 3-й  куплет песни исполняя умеренно, спокойно, плавно. 

-Закрепление 1-го и 2 -го куплета песни. 

Урок 20. Арлекин и Пьеро (1ч) 

Народный танец-шествие карнавал. Карнавал в Италии: его характер, атрибутика, 

персонажи. Тема карнавала в одноименном  фортепианном произведении Р. Шумана (на 

примере пьес «Арлекин» и «Пьеро»). Психология образа в романсе К. Дебюсси «Пьеро». 

Музыкальный материал: 

Р. Шуман. Арлекин. Пьеро. Из фортепианного цикла «Карнавал» (слушание). 



К. Дебюсси, стихи Т. Банвиля. Пьеро (слушание). 

Н. Савичева, стихи В. Куксова. Песня о цирке (пение). 

Знать: 

-Определение слова КАРНАВАЛ; 

-Традиции, участники и персонажи карнавала; 

-«Карнавальная» тема в творчестве немецкого композитора Роберта Шумана. 

Уметь: 

-Анализировать музыкальное произведение (Можно ли считать пьесы «Арлекин» и 

«Пьеро» музыкальными портретами? Какими показаны персонажи? Что отличает их  

характеры, походку, движения? Только ли потешным комедиантом предстает главный 

герой в пьесе К. Дебюсси «Пьеро»? В чем причина несчастья Пьеро? Случайно ли 

присутствие ночного пейзажа в пьесе? Усиливает он состояние грусти Пьеро?). 

Применять: 

-Разучить 1 куплет и припев песни. 

Урок 21. В подводном царстве (1ч) 

Воплощение сказочных (фантастических) образов подводного царства в музыке. 

Сравнение музыкальных образов — Н. Римский-Корсаков «Шествие чуд морских» и Р. 

Щедрин «Золотые рыбки» — с точки зрения воплощения в них процесса и результата 

музыкального развития. 

Музыкальный материал: 

Н.А. Римский-Корсаков. Шествие чуд морских. Из оперы «Садко» (слушание). 

Р. Щедрин. Золотые рыбки. Из балета «Конёк-горбунок» (слушание). 

Г. Фиртич, стихи Е. Черновецкого. Песня о названиях кораблей (пение). 

Знать: 

-Сюжет оперы-былины «Садко» Н.А.Римского-Корсакова. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Сравнивать музыкальные образы, подбирать подходящие образу слова и характеристики; 

-Анализировать музыкальное произведение (Каким предстает образ океана-моря синего? 

Что присуще музыке «Шествия» - выдержанность одного состояния или изменчивость 

состояний? Какие картины возникают в воображении при прослушивании фрагмента 

«Золотые рыбки»?). 

Применять: 
-Разучить 2 куплет и припев песни; 

-Повторить и закрепить 1 куплет и припев песни. 

Урок 22. Цвет и звук: «музыка витража» (1ч) 

Витражи в области изобразительных искусств и в музыке. Эффекты «музыкального 

витража» в музыке О. Мессиана. Игра красок в музыке органного цикла Мессиана 

«Рождество Господне». 

Музыкальный материал: 

О. Мессиан. Пастухи (№ 2). Из органного цикла «Рождество Господне» (слушание). 

Г. Фрид, стихи А. Бродского. Ветер (пение). 

Знать: 

-Об искусстве витража; 

-Определение слова ВИТРАЖ; 

-Присущий музыке «эффект витража» французского композитора Оливье Мессиана; 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Каков характер музыки? Ощущается ли 

присутствие изобразительности в музыкальном звучании?). 



Применять: 

-Разучить 3 куплет песни,; 

-Повторить и закрепить 1-2 куплеты песни; 

-Исполнять песню весело, задорно, душевно. 

Урок 23. Вознесение к звездам (1ч) 

Тема Востока в творчестве О. Мессиана: «Турангалила-симфония». Смысловые грани 

названия произведения, особенности композиции, оригинальность инструментовки. 

Грандиозность музыкального действия в кульминационной части симфонии «Ликование 

звезд». 

Музыкальный материал: 

О. Мессиан. Ликование звёзд. V часть. Из «Турангагилы-симфонии» (слушание). 

В. Шаинский, стихи С. Козлова. Облака (пение). 

Знать: 

-Тема Востока в творчестве О.Мессиана; 

-Значение слов: ТРАКТАТ, МИРИАДЫ; 

-Какие смыслы заключает в себе древнеиндийское слово Турангалила; 

-Сюжетный замысел композитора при создании симфонии; 

-Электронный музыкальный инструмент ВОЛНЫ МАРТЕНО. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (За счет каких средств музыкальной 

выразительности достигается эффект грандиозности звучания?); 

-Соотносить музыкальные образы с приведенными словами для справок; 

-Озвучивать ритмический рисунок индийских ритмов.  

Применять: 
-Записать в тетради свои мысли о прослушанной музыке, о том, что больше всего в ней 

понравилось и запомнилось. Рассказ о музыке можно представить в виде рисунка; 

-Разучить 1 куплет песни. 

Урок 24-25. Симфонический оркестр (2ч) 

Группы музыкальных инструментов, входящих в состав симфонического оркестра.  

Родство инструментов внутри каждой группы. Тембровые особенности (возможности) 

звучания инструментов симфонического оркестра. 

Музыкальный материал: 

Б. Бриттен. Вариации и фуга на тему Пёрселла (Путеводитель по оркестру для 

молодёжи) (слушание). 

А. Сальери. Втроём как один (пение). 

Е. Адлер, стихи В. Семернина. Наш оркестр (пение). 

Знать: 

- Инструментальные группы, которые входят в состав симфонического оркестра; 

-Почему можно назвать инструменты внутри каждой группы родственными; 

-Определение слова ПАРТИТУРА; 

-В каких музыкальных жанрах важна роль симфонического оркестра. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Какие группы инструментов больше схожи 

по тембру, какие отличаются?). 

Применять: 

-Разучить 2 куплет песни; 

-Повторить и закрепить 1 куплет песни; 

-Петь песню мягко, нежно, плавно. 



Урок 26. Поэма огня «Прометей» (1ч) 

Претворение мифа о Прометее в поэме огня  А. Скрябина «Прометей». Прометеев аккорд.  

Введение световой строки в партитуру поэмы. Воплощение «громадного лучезарного 

подъема» средствами симфонического оркестра и хора. 

Музыкальный материал: 

А. Скрябин. Прометей. Кода (слушание). 

Г. Струве, стихи В. Орлова. Учитесь держаться в седле (пение). 

Знать: 

-Характеристику  образа мифологического героя Прометея; 

-Миф о Прометее; 

-Значение названия ПРОМЕТЕЕВ АККОРД; 

Значение СВЕТОВОЙ СТРОКИ в музыке. 

Уметь: 

-Отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Какие группы симфонического оркестра 

усиливают главную кульминацию произведения?). 

Урок 27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана (1ч) 

Продолжение начатого в 3 классе знакомства с важнейшими правилами, адресованными  

Р. Шуманом юным музыкантам. 

Музыкальный материал: 

Повторение песенного материала по выбору учителя (учащихся). 

Знать: 

-Определение слова ЭНТУЗИАЗМ; 

-Почему композитор назвал свои правила ЖИЗНЕННЫМИ. 

Уметь: 

-Обсуждать правила в ходе коллективной беседы, дискутировать, отстаивать свою точку 

зрения.  

Применять: 
-Разучить 1 куплет и припев песни. 

Урок 28. Джазовой оркестр (1ч) 
Рождение джаза в Америке. Ритм как первооснова джазовой музыки. Группа солирующих 

инструментов и ритмическая группа  

Джаз-банда. Претворение джазовых ритмов, интонаций, тембров в опере Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс». 

Музыкальный материал: 

Дж. Гершвин. Песня Порги. Из оперы «Порги и Бесс» (слушание). 

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Джаз (пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Р. Бойко, стихи В. Викторова. Дело было в Каролине (пение). 

Знать: 

-Определение слова ДЖАЗ, ОРКЕСТР ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ; 

-Где зародилось искусство джаза; 

-Какие инструменты входят в состав джазовой музыки; 

-Сюжет оперы «Порги и Бесс»; 

-Музыкальный инструмент БАНДЖО.  

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Группа каких «звенящих» инструментов 

выделяется в звучании оркестра? Обратить внимание на звучание БОНДЖО, образующее 

ритмический аккомпанемент песне). 

Применять: 

-Разучить 2 куплет и припев песни; 



-Повторение и закрепление 1 куплета и припева песни; 

-Петь песню в характере музыки (закрепление). 

Урок 29. Что такое мюзикл? (1ч) 

Знакомство с жанром мюзикл: специфика содержания, особенности композиционного 

строения. 

Музыкальный материал: 

Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. Музыкальные фрагменты из кинофильма 

«Звуки музыки» (слушание). 

В. Семенов. Когда я стану миллионером. Из мюзикла «Том Сойер и другие» 

Знать: 

-Сюжет мюзикла Р.Роджерса «Звуки музыки»; 

-Определение слова МЮЗИКЛ. 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Отражает ли музыка жанр музыкальной 

комедии? Почему?). 

Применять: 
-Разделять солирующие и хоровые партии; 

-Петь ноты гаммы в характере музыки; 

-Разучить 1 куплет и припев песни. 

Урок 30. Под небом Парижа (1ч) 
Культурно-исторические памятники Парижа. Музыкальный Париж: многообразие стилей 

и жанров. Роль песни в исполнительском творчестве Э. Пиаф. 

Музыкальный материал: 

Я ни о чём не жалею. Под небом Парижа. Гимн любви. Песни из репертуара 

Э. Пиаф (слушание). 

В. Косма. Музыка к кинофильмам «Игрушка», «Папаши» (слушание). 

Э. Морриконе. Музыка к кинофильму «Профессионал»  (слушание). 

Кадэ Руссель. Французская народная песня (пение). 

Пастушка. Французская народная песня (пение). 

Знать: 

-Географическое расположение Франции; 

-Памятники архитектуры, достопримечательности Парижа; 

-Роль песни в жизни Парижа; 

-Почему парижане называли Э.Пиаф – «Великая Эдит». 

Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Что в исполнении запоминается и поражает 

больше всего – сила голоса, красота тембра, эмоциональность? Есть ли черты сходства в 

музыке из французских кинофильмов и песнями Э.Пиаф?). 

Применять: 

-Разучить 2 куплет и припев песни; 

-Повторить и закрепить 1 куплет и припев песни. 

Урок 31. Петербург. Белые ночи (1ч) 
Междисциплинарная тема. Отражение явления белых ночей в произведениях искусства: 

прозе, поэзии, музыке. Соотнесение и сравнение образов художественных произведений. 

Художественный материал: 

П р о з а 

К. Паустовский. Белая ночь. Фрагмент. 

П о э з и я 



А. Пушкин. Медный всадник. Фрагмент. 

М у з ы к а 

П. Чайковский. Май. Белые ночи. Из фортепианного цикла «Времена года» (слушание). 

Песенный репуртуар: 

Г. Портнов, стихи Е. Гвоздева. Белые ночи (пение) 

Знать: 

-Дату и основателя города Санкт-Петербурга; 

-Явление природы – белые ночи; 

-Произведения А.Пушкина и К.Паустовского, посвященные СЛАВНОМУ ГОРОДУ; 

-Определение слова ДЕРЖАВНЫЙ. 

 Уметь: 

-Сравнивать образные выражения, используемые авторами при описании белых ночей; 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Созвучен ли характер музыки характеру 

литературных произведений? Какие образные выражения наиболее точно передают 

содержание музыки?), 

Применять: 
-Разучить 1 куплет и припев песни. 

Урок 32. «Москва! Как много в этом звуке…» (1ч) 
Москва — крупнейший исторический, научный и культурный центр России и в мире 

(краткий культурно-исторический экскурс).  

Страницы истории, связанные с Москвой, запечатленные в произведениях литературы и 

искусства. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Кантата «Москва». № 3. Хор (слушание, пение). 

О. Газманов. Москва, звонят колокола (слушание, пение). 

А. Петров, стихи Г. Шпаликова. Я иду, шагаю по Москве (пение). 

Г. Свиридов, стихи А. Барто. Песня о Москве (пение). 

М. Ротерштейн, стихи И. Бурсова. У Кремлёвской стены (пение). 

Знать: 

-Историю города Москва (основание, главные вехи, героические события, связанные с 

Бородинским сражением); 

-Литературные произведения А.Барто, М.Лермонтова; 

 Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Что придает торжественность характера 

музыкального произведения? Какие звукоизобразительные эффекты используются в 

оркестре? С какой целью П.Чайковский использует мелодию Марсельезы в своем 

сочинении?). 

Применять: 
-Разучить 2 куплет и припев песни; 

-Повторить и закрепить 1 куплет и припев песни. 

Урок 33. «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна» (1ч) 

Гимн Российской Федерации — звучащий символ государства. Знакомство с жанром 

гимна, характером его содержания и исполнения. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год». Фрагмент (слушание).  

Р. Тульбович, стихи Л. Глазковой. Детям мира (пение). 

Н. Смирнов. Не грусти, улыбнись и пой (пение). 

Знать: 



-Главные символы каждого государства; 

-Определение слова ГИМН; 

-Авторов Гимна Российской Федерации; 

-Гимн Российской Федерации. 

 Уметь: 

-Внимательно слушать музыку, отвечать на вопросы учителя, включаться в поисковую 

деятельность; 

-Анализировать музыкальное произведение (Каков характер гимна? 

Почему в музыке преобладают громкие оттенки звучания? Группы каких музыкальных 

инструментов выделяются в оркестре? Почему? 

Что придает характеру музыки пунктирный ритм? Почему государственный гимн принято 

исполнять и слушать стоя?). 

Применять: 

-Разучить 3 куплет и припев песни; 

-Повторить и закрепить 1-2 куплеты и припев песни; 

-Петь всю песню весело, задорно, бойко с четкой дикцией, легким звуковедением. 

Урок 34. «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна» (1ч) 

Гимн Российской Федерации — звучащий символ государства. Знакомство с жанром 

гимна, характером его содержания и исполнения. 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год». Фрагмент (слушание).  

Р. Тульбович, стихи Л. Глазковой. Детям мира (пение). 

Н. Смирнов. Не грусти, улыбнись и пой (пение). 

Знать: 

-Музыка – язык, понятный всем; 

-Лучшие театры мира; 

-Выдающихся дирижеров мира; 

-Выдающихся оперных исполнителей; 

-Лучшие образцы музыкального искусства. 

 Уметь, Применять: 

-Петь интонационно верно, с четкой дикцией, правильно распределяя дыхание во фразах.  

-Уметь петь легко, в быстром темпе песни веселого, задорного характера; 

-Петь плавно, связно песни лирического, спокойного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

По итогам 4 класса: 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных 

жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 
сравнении с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

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

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

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

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

 формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений 

в разных видах музыкально-практической деятельности; 

 развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — 
формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 
(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциа-

тивно-образного мышления; 

 совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности. 

 музицирование, импровизация и др.) 

обучающиеся должны уметь: 
 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

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

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  
 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

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

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 
 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 
исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

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

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;  
 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное 
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№  

урока 

 

Раздел, тема 

Количество 

часов 

Тема года: «Музыкальное путешествие» 34 

1. «Россия – любимая наша страна...» 1 

2-3. Великое содружество русских композиторов 2 

4. Тема Востока в творчестве русских композиторов 1 

5. Музыка Украины 1 

6. Музыка Белоруссии 1 

7. Музыкант из Желязовой  Воли 1 

8. Блеск и мощь полонеза 1 

9. Музыкальное путешествие в Италию 1 

10. «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди 1 

11. Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики 1 

12. Знаменитая Сороковая 1 

13. Героические образы Л. Бетховена 1 

14. Песни и танцы Ф. Шуберта 1 

15. «Не ручей – море ему имя» 1 

16. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига 1 

17. «Так полюбил я древние дороги…» 1 

18. Ноктюрны Ф. Шопена 1 

19. «Музыка Шопена – это пушки, прикрытые цветами» 1 

20. Арлекин и Пьеро 1 

21. В подводном царстве    1 

22. Цвет и звук: «музыка витража» 1 

23. Вознесение к звёздам 1 

24-25. Симфонический оркестр 2 

26. Поэма огня «Прометей» 1 

27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1 

28. Джазовый оркестр 1 

29. Что такое мюзикл? 1 

30. Под небом Парижа 1 

31. Петербург. Белые ночи 1 

32. «Москва! Как много в этом звуке…» 1 

33-34. «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша 

страна» 

2 



Список используемой литературы. 
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Академия, 2001г. 
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Владос, 2002г. 

4. «Музыка в 4-7 классах,/ методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, 

М.,Просвещение,1988г. 

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

младших школьников», М.,Академия, 2001г. 

6. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 
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9. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 
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воспитания в школе», М., Академия, 2000г. 

11. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. 
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	 владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент.
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	Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа :http://classic.chubrik.ru
	Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.music-dic.ru
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	 владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент. (1)
	Личностные результаты (Л): (1)
	Учебно - тематический план   3 класс
	4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий»
	9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.»
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