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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по музыке для 1 классов разработана на основе примерной 

программы по музыке в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

Учебник «Музыка»1-4 классов, авт. Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г. УМК «Школа-России» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов на основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

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

музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

• овладение простейшими логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 



деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

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

 

Предметные результаты: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

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

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей. Формы 

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

Виды организации учебной деятельности: экскурсия, путешествие, выставка.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 



Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 Основные виды учебной деятельности школьников. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной 

по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 

многообразии её видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 

и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания 

музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

 Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. 

Содержание учебного предмета в 1классе делится на 2 основные темы: 1 полугодие «Музыка 

вокруг нас» 16 часов, 2 полугодие «Музыка и ты»14 часов, резерв 2 часа. Музыка вокруг 

нас: И муза вечная со мной, Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. 

Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. 

«Разыграй песню». «Пришло Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди 

зимы. Обобщающий урок. Урок-концерт. 

Музыка и ты:  

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не молчали…». Музыкальные 

инструменты. Мамин праздник. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в цирке. Дом, 

который звучит. «Ничего на свете лучше нету…». Обобщающий урок. Урок-концерт. 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

№п/п Темы раздела Количество часов 

1 Музыка вокруг нас (О чем рассказывает музыка) 16 

2 Музыка и ты 14 

3 Резерв. Повторение и обобщение 3 

 Всего: 33 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

№ в 

теме 

 

Тема урока 

Практич. 

часть 

Дата 

проведе 

ния 

Коррекц

ия 

«Музыка вокруг нас» (О чем рассказывает музыка) (16 ч.) 

1 1 Здравствуй, школьная страна!  

И муза вечная со мной 

 

 

  

2 2 Хоровод муз.    

3 3 Родной край – Крым многонациональный    

4 4 Душа музыки – мелодия    

5 5 Осень в гости к нам пришла.    

6 6 Музыка осени    

7 7 В гостях у жителей леса    

8 8 Обобщающий урок.    

9 9 «Азбука, азбука каждому нужна». 

 Музыкальная азбука. 

 

 

  

10 10 Радуга музыкальных настроений.  

Музыкальные инструменты. 

 

 

  

11 11 Мои настроения в музыке    

12 12 «Садко». Из русского былинного сказания.    

13 13 Зима в лесу (Разыграй песню)    

14 14 Родной обычай старины    

15 15 Здравствуй, Новый год!    

16 16 Обобщающий урок.    

«Музыка и ты» (14 ч.) 

17 1 Наша Родина – Россия    

18 2 Сказка двери открывает. Сказочные герои в 

музыке 

   

19 3 Карнавал животных (музыкальные 

портреты) 

   

20 4 Музыка утра. Музыка вечера    

21 5 Весенние настроение в музыке    

22 6 Музыка весеннего дождя    

23 7 Подарок маме. Мамин праздник     

24 8 Музыка вокруг нас.     

25 9 Музыка в цирке.    

26 10 «Ничего на свете лучше нету...»    

27 11 Опера - сказка (Дом, который звучит)    

28 12 Славься, День Победы.    

29 13 Летние настроения в музыке.     

30 14 Обобщающий урок, урок – концерт    

Резерв. Повторение и обобщение знаний (3ч) 

31 1 Резерв. Повторение и обобщение знаний    

32 2 Резерв. Повторение и обобщение знаний    

33 3 Резерв. Повторение и обобщение знаний    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке во 2 классе составлена на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования второго поколения (2009 г.). Примерной 

программы начального общего образования по музыке, с учетом авторской программы по 

музыке: «Музыка. Начальные классы» авт. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Учебник Музыка 2 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. УМК «Школа-России» 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы. 

Личностные универсальные учебные действия (у обучающегося будут 

сформированы): 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению музыкальные 

произведения;  

- образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о 

музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 

- интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

- первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

- этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни 

человека; 

- выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и 

настроений; понимание настроений; понимание настроения других людей. 

(обучающийся получит возможность для формирования): 

- нравственно-эстетических переживаний музыки; 

- восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и 

ненавязчивой морали русского народного творчества; 

- позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-

исполнительской деятельности; 

- представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового 

аппарата. 

Метапредметные результаты: Обучающиеся научатся: 

• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств; 

• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных 

задач; 

• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других обучающихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять 

творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, 

выявлять основания его целостности; 

• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 

между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием музыкального 

материала и поставленной учебной целью; 

• пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 



организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Предметные результаты: 

- эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

- различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-

марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

- эмоционально выражать своё отношение к музыкальным произведениям доступного 

содержания; 

- воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений; 

- понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

- размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; 

- соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными 

состояниями природы); 

- сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

- различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров (симфонического, 

народных инструментов, духового), звучания музыкальных инструментов; соотносить их 

тембры с характером героев, хоров (детского и взрослого); 

- находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

- различать звучание музыкальных инструментов; 

- различать жанры народной музыки и основные её особенности; 

- передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 

творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др.; 

- воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые 

ритмические группы; 

- воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в 

пении, движении, импровизациях; 

- понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение;  

- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением 

певческой установки; 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения 

настроения в разных частях произведения; 

- участвовать в музыкальных драматизациях; 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

- представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами 

художественного творчества; об авторской и народной музыке, о музыке разных народов; 

- представлениями о творчестве композиторов; 

- представлениями о музыкальных жанрах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1: «Россия — Родина моя» (2 ч.) 

Мелодия.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о 

мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных 

жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой 



М.П. Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники 

задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Здравствуй, Родина моя! «Моя Россия».  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-поэтические 

традиции. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент).  

Раздел 2: «День, полный событий» (7 ч.).  

Музыкальные инструменты (фортепиано).  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 

(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 

Природа и музыка. Прогулка. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Мир ребенка в 

музыкальных интонациях, образах. 

Звучащие картины. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. 

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

элементов музыкальной речи.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной 

в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Танцы, танцы, танцы…  

Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно 

связанные с жизнью человека. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П. Чайковского и «Детской музыки» С. Прокофьева. 

Эти разные марши. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

— источник элементов музыкальной речи. 

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Интонации музыкальные 

и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке.  

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева и П. Чайковского). 

Раздел 3: «О России петь — что стремиться в храм» (7 ч.) 

Великий колокольный звон.  

Духовная музыка в творчестве композиторов. Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов.  

Звучащие картины. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Колокольность в живописи и музыке. 

Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения. 

 Русские народные инструменты. НРК. Инструменты народов Крыма. 



Музыкальный фольклор народов России, Крыма. Особенности звучания оркестра 

народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции. Оркестр 

народных инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. 

Молитва. 

Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. 

Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах 

музыкальных произведений П.И.Чайковского 

С Рождеством Христовым!  

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной 

церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. 

Народные славянские песнопения. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 

четверть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

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

Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 

С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и 

наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных 

песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

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

драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного 

фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой 

игре» 

Проводы зимы. Встреча весны. НРК. Народные музыкальные традиции родного 

края. 

Музыка в народных обрядах и обычаях.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России, Крыма Разучивание масленичных песен и весенних закличек, 

игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

Праздники народов Крыма. 

Раздел 5: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Сказка будет впереди. Опера. 

Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г. Гладкова (из 



к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие 

голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. 

Балет. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в 

опере. Развитие музыки в исполнении. 

Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Дирижерские жесты. 

Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Увертюра. Финал. 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. 

Увертюра к опере. 

Раздел 6: «В концертном зале» (5 ч.) 

Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»).  

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и 

образы в симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможностями 

музыкальных инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и 

образы в симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3 четверть. 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Знакомство с пьесами из 

цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского. 

«Звучит нестареющий Моцарт». 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А. Моцарта. 

Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. Симфония №40. Увертюра. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. 

Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А. Моцарта. 

Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. 

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4ч.) 

Волшебный цветик — семи цветик.  



Два лада. Легенда 

Интонация — источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты 

(орган). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Композитор — исполнитель — слушатель. Знакомство 

учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.С. Баха. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, лад). Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей 

Все в движении. Попутная песня.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Обобщающий урок (Урок – концерт) 

Формы организации учебного процесса: групповые, коллективные, классные и 

внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый; фронтальный, комбинированный, 

устный. 

Формы (приемы) контроля: тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины уроки-

концерты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название темы (раздела) Количество  

часов 

1 Россия-Родина моя. 2 

2 День, полный событий 7 

3 «О России петь — что стремиться в храм». 7 

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

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале. 4 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 3 

8 Резерв. Повторение и обобщение 3 

 Всего: 34 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ урока 

в теме 

Тема урока (раздела) Дата 

проведе-

ния 

Коррек

ция 

Раздел 1: «Россия-Родина моя» (2ч.) 

1 1 Мелодия.   

2 2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия   

Раздел 2: «День, полный событий» (7ч.)    

3 1 Музыкальные инструменты (фортепиано)   

4 2 Природа и музыка. Прогулка.   

5 3 Звучащие картины.   

6 4 Танцы, танцы, танцы…    

7 5 Эти разные марши.   

8 6 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.   

9 7 Обобщающий урок.    

Раздел 3: «О России петь — что стремиться в храм» (7ч.) 

10 1 Великий колокольный звон.    

11 2 Звучащие картины.   

12 3 Святые земли русской.    

13 4 Русские народные инструменты.   

14 5 Молитва   

15 6 С Рождеством Христовым   

16 7 Обобщающий урок.   

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не  погасло!» (3ч.)  

17 1 Плясовые наигрыши. Разыграй песню.   

18 2 Музыка в народном стиле. Сочини песенку.   

19 3 Проводы зимы. Встреча весны.   

Раздел 5: «В музыкальном театре» (5ч.)  

20 1 Сказка будет впереди. Опера    

21 2 Путешествие в музыкальные страны. Балет.   

22 3 Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижера.  
 

 

23 4 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.   

24 5 Увертюра. Финал.   

Раздел 6: «В концертном зале» (4ч.) 

25 1 Симфоническая сказка. 

С. Прокофьев «Петя и волк». 
 

 

26 2 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление   

27 3 Звучит нестареющий Моцарт   

28 4 Увертюра   

Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть так надобно уменье»(3ч.) 

29 1 Волшебный цветик - семи цветик.   

30 2 Два лада. Легенда.   

31 3 Все в движении. Попутная песня. Обобщающий 

урок. (Урок-концерт) 
 

 

32 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

33 2 Резерв. Повторение и обобщение.   

34 3 Резерв. Повторение и обобщение.   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по музыке для 3 классов разработана на основе: 

1) Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения 

(2009 г.). 

2) Примерной программы по музыке в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 

373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 

классов, авт.Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей 

программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г. и в соответствии с ООП НОО школы. 

3) Учебник Музыка 3 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

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

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

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

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты: 

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

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

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

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 



– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

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

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

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 

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

 

Предметные результаты: 

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

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

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

музыкально-творческой деятельности; 

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

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

Формы организации учебного процесса: групповые, коллективные, классные и 

внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый; фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины уроки-

концерты. 

 

3. Содержание учебного предмета  

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальные картины мира». В примерной программе предусматривается резерв 18 часов 

на 4 учебных года. Этот резерв дает возможность разработчикам авторских программ 

наполнять указанные содержательные линии по своему усмотрению. В I классе сокращение 

часов осуществляется за счет резерва учебного времени. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств, характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, 

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 



Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Развитие музыки - сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 

музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно – образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

вокальные). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи(CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, 

женский, смешанный. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально – поэтические традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 

В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и 

музыкальными инструментами Крыма. 

Раздел 1: «Россия — Родина моя» 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 

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

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

Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных 

произведений.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2: «День, полный событий» 4 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, 

портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность 

музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. 

Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 Раздел 3: «О России петь — что стремиться в храм» 6 ч. 

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

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (вход Господень в 

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

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

хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 



Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

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

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

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

певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5: «В музыкальном театре» 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-

музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.В.Глюк, Н.Римский-Косаков, 

П.Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, 

интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6: «В концертном зале» 5ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка 

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

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел: 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 3 ч. 

 

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

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации.  

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

исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители.  

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии 

прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий. 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 «Россия — Родина моя»  5 

2 «День, полный событий» 4 

3 «О России петь — что стремиться в храм» 6 

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

5 «В музыкальном театре» 6 

6 «В концертном зале» 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 3 

8 Резерв. Повторение и обобщение. 2 

 Итого: 34 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

  

№ 

п/п 

№ 

урока  

в теме 

 
Тема урока 

Дата 

проведе 

ния 

 

Коррекц

ия 

 

 

1 1 «Мелодия – душа музыки».   

2 2 «Природа и музыка. Звучащие картины».   

3 3 «Виват, Россия!»   

4 4 Кантата «Александр Невский»   

5 5 Опера «Иван Сусанин».   

6 1 «Утро».   

7 2 Портрет в музыке.   

8 3 В детской! Игры и игрушки. На прогулке. Вечер.   

9 4 «Проверь себя».   

10 1 «Радуйся, Мария! Богородице, Дево, радуйся!»   

11 2 Образ матери в музыке, поэзии, живописи.   

12 3 «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!»   

13 4 Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.   

14 5 Княгиня Ольга, князь Владимир.   

15 6 «Проверь себя»   

16 1 Настрою гусли на старинный лад   

17 2 Опера Н.А. Римского-Корсакова «Садко».   

18 3 Образы былинных сказителей   

19 4 Народные традиции и обряды: Масленица.   

20 1 Опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила»   

21 2 Опера К. Глюка «Орфей и Эври-дика»   

22 3 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка»   

23 4 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко»   

24 5 Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица»   

25 6 В современных ритмах 

«Проверь себя» 
 

 

26 1 Музыкальное состязание   

27 2 Музыкальные инструменты -флейта и скрипка   

28 3 Сюита Э. Грига «Пер Гюнт»   

29 4 Симфония «Героическая» 

Бетховена 
 

 

30 5 Мир Бетховена   

31 1 Джаз- музыка ХХ века   

32 2 Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов   

33 1 Резерв. Повторение и обобщение.   

34 2 Резерв. Повторение и обобщение.   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная программа по музыке для 4-го класса разработана на основе: 

1) Федерального государственного стандарта общего образования второго 

поколения (2009 г.). 

2) Примерной программы начального общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 

2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. и в соответствии с ООП 

НОО школы. 

3) Учебник Музыка 4 класс Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 

 

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. 

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

формирование следующих умений: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- позитивная самооценка своих музыкально - творческих способностей. 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

- 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 эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

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

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 



творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;– формирование у 

младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

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

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и 

т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

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

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Формы организации учебного процесса: групповые, коллективные, классные и 

внеклассные. Виды организации учебной деятельности: экскурсия, путешествие, выставка. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый; фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля: тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих 

работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины уроки-концерты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Раздел 1: «Россия-Родина моя» 4 ч. 

Урок 1. Вся Россия просится в песню…Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» Песня – 

душа народа. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность 

интонаций народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские 

возможности. 

Урок 2. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Жанры русских народных песен. 

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной 

речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Многообразие 

жанров народных песен. Размышления, учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия 

просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…». 



Урок 3. Как сложили песню. Нрк. Песни народов Крыма. Музыкальный фольклор как 

особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью. 

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

плач, причитания. Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая 

его от других искусств. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской 

классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальныхобразах. Общность интонаций народной музыки и музыки  русских 

композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера  «Иван Сусанин» 

М.Глинка).  

Раздел 2: «День, полный событий» - 3 ч. 

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

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

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

образном строе. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в 

музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве 

(В.Попков «Осенние дожди»).  

Урок 6. Ярмарочное гулянье. Композитор как создатель музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Музыка в 

народном стиле (Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского - «Девицы, красавицы», 

«Уж как по мосту, мосточку»; 

Урок 7. Святогорский монастырь. Колокольные звоны. Народные музыкальные 

традиции Отечества. «Детский альбом П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет» 

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

Урок 8. Музыкальные инструменты России. Вокальная и инструментальная музыка. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. 

Урок 9. Оркестр русских народных инструментов. Плясовые песни. Особенности 

звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Музыкальные инструменты.  

Урок 10. Композитор – имя ему народ. нрк. Творческие коллективы Крыма. Основные 

отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся 

в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Раздел 4: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 11. Балет «Петрушка». Потешная музыка Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров – балета. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский 

«Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Урок 12. Исходила младешенька. Исторические события. Интонационно- образная 

природа музыкального искусства. Обобщенное представление  исторического прошлого в 

музыкальных образах. «Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского. 

 Урок 13. Русский Восток. Восточные мотивы. Поэтизация Востока русскими 

композиторами нашла свое отражение в различных музыкальных жанрах: опере, балете, 

сюите. 

Раздел 2: «День, полный событий» - 2ч. 

Урок 14. Зимнее утро, зимний вечер. Календарно – обрядовые песни. 

Выразительность и изобразительность в музыке. «Пастораль» из  Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» Г. Свиридов. 

Урок 15. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений. Исполнение 

разученных произведений. 



Раздел 5: «В концертном зале» - 5 ч. 

Урок 16. Царит гармония оркестра. Музыка украинского и русского народов 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицировали на элементарных музыкальных 

инструментах.  

Урок 17. Старый замок. «Счастье в сирени живет...» Романс «Сирень»  Рахманинова. 

Мусоргский « Старый замок» из сюиты « Картинки выставки» 

Урок 18. «Не молкнет сердце чуткое Шопена...» Судьба и творчество Ф. Шопена. 

Полонез ля мажор, Мазурка. 

Урок 19. «Патетическая» соната Бетховена. Годы странствий. 

Урок 20. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты: скрипка и 

виолончель. Струнный квартет. Музыкальный жанр ноктюрн. Музыкальная форма вариации. 

Раздел 4: В музыкальном театре 2 ч. 

Урок 21. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. За Русь все стеной стоим. Исторические 

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

художественных образов. Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (П-Ш- IV действия) 

Урок 22. Театр музыкальной комедии. Жанры: оперетта, мюзикл. Понятие об этих 

жанрах и история их развития. 

Раздел 6: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 4 ч. 

Урок 23. Исповедь души. Развитие музыкального образа. Музыкальный  жанр: 

прелюдия, этюд. Музыкальная форма: трехчастная  

Урок 24. Мастерство исполнителя. Интонационная выразительность музыкальной 

речи. Многообразие музыкальных жанров. 

Урок 25. Музыкальный сказочник. Музыкальные образы. Образы моря в операх и 

сюите. Музыкальная живопись. Н. А. Римский-Кор-саков – величайший музыкант-сказочник. 

Сюита «Шехерезада». 

Урок 26. Рассвет на Москве-реке. Образ Родины. Симфоническая картина М. П. 

Мусоргского «Рассвет на Москве-реке». 

 

Раздел 7: «О России петь - что стремиться в храм» 4 ч. 

Урок 27. Светлый праздник. Тема праздника Пасхи в произведениях русских 

композиторов. Сюита С. В. Рахманинова «Светлый праздник» 

Урок 28. Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий «Житие святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия.» Гимн Кирилу и Мефодию  П. Пипкова, сл. 

Михайловского 

Урок 29.Святые земли Русской. Илья Муромец. Духовная музыка. Былины Святые 

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

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

А.Бородин).  

Урок 30. Обобщающий урок. Урок – концерт. 

Урок 31. Резервный. Повторение и обобщение. 

Урок 32. Резервный. Повторение и обобщение. 

Урок 33 Резервный. Повторение и обобщение. 

Урок 34 Резервный. Повторение и обобщение. 

 

 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 № 

п/п 

 Темы раздела Количество  

 часов 

 1 «Россия-Родина моя  4 

 2 «День, полный событий»  5 

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

 4 «В музыкальном театре»  5 

 5 «В концертном зале»  5 

 6 «Чтоб музыкантом быть так надобно уменье»  4 

 7 «О России петь, что стремиться в храм»  4 

  Резерв. Повторение и обобщение.  4 

 Итого: 34 

 

  



КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№в 

теме 

Тема раздела, урока Дата Коррекция 

 

классы 

 

Раздел 1: «Россия-Родина моя» (4 ч.) 

1 1 Вся Россия просится в песню Мелодия .  

«Ты запой мне ту песню…» 

  

2 2 «Ты откуда русская, зародилась, 

музыка?» 
  

3 3 Как сложили песню. нрк. Песни народов Крыма.   

4 4 «Я пойду по полю белому… На великий праздник 

собралася Русь!» 
  

Раздел 2: «День, полный событий» (3ч.) 

5 1 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»   

6 1 Ярмарочное гулянье.    

7 2 Святогорский монастырь.   

Раздел 3: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

 8 1 Музыкальные инструменты России.   

9 2 Оркестр русских народных инструментов.    

10 3 Композитор – имя ему народ. нрк. Творческие 

коллективы Крыма 
  

Раздел 4: «В музыкальном театре» (3ч.) 

11 1 Балет «Петрушка»   

12 2 Исходила младёшенька.   

13 3 Русский Восток. Восточные мотивы   

Раздел 2: «День, полный событий» (2ч.) 

14 1 Зимнее утро. Зимний вечер.  

Календарно – обрядовые песни. 
  

15 2 Обобщающий урок. Обобщение музыкальных 

впечатлений 
  

Раздел 5: «В концертном зале» (5 ч.) 

16 1 Царит гармония оркестра. Музыка украинского и 

русского народов  
  

17 2 Старый замок. «Счастье в сирени живет...»   

18 3 «Не молкнет сердце чуткое Шопена...»   

19 4 «Патетическая» соната Бетховена. Годы странствий.   

20 5 Музыкальные инструменты.   

Раздел 4: «В музыкальном театре» (2ч.) 

21 4 Опера «Иван Сусанин». За Русь все горой стоим. 

Опера «Иван Сусанин» (П-Ш- IV действия)  

  

22 5 Театр музыкальной комедии.    

Раздел 6: «Чтоб музыкантом быть  так надобно уменье» (4 ч.) 

23 1 Исповедь души.   

24 2 Мастерство исполнителя.   

25 3 Музыкальный сказочник.   

26 4 Рассвет на Москве-реке.   



 

Раздел 7: «О России петь — что стремиться в храм» (4ч.) 

27 1 Светлый праздник.    

28 2 Создатели славянской письменности Кирилл и 

Мефодий.   
 

29 3 Святые земли Русской. Илья Муромец.   

30 4 Обобщающий урок. Урок - концерт   

31 1 Резерв. Повторение и обобщение   

32 2 Резерв. Повторение и обобщение   

33 3 Резерв. Повторение и обобщение   

34 4 Резерв. Повторение и обобщение   

Всего  34  


