


1) Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе: 

 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 года №1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Примерной адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию 

от 22.12.2015 года, протокол 4/15); 

 АООП НОО для обучающихся с ТНР , принята Педагогическим советом 

19.05.2016 г., утверждена приказом №83-Н от 30.05.2016 г., и адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска и 

примерной программы начального общего образования по музыке, с учетом авторской 

программы «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой Т.С. 

Шмагиной, М., Просвещение, 2016; 

Содержание направлено на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Рабочая программа адресована учащимся 1-4 классов ГОКУ СКШ №11. 

Актуальность изучения предмета «Музыка» в начальной школе определена 

важностью непрерывного образования и развития личности и направлена на 

постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики 

воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, её жанрово-стилистические особенности.  

 

Цели программы: 

 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 
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• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

 

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

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

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 

• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 

способностей детей. 

2) Общая характеристика учебного предмета 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни 

всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и 

умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой 

сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 

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

особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических 

и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 

становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных 

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

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

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 

зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на 

музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

 

 

3) Описание места учебного предмета. 

 

В соответствии с   учебным планом ГОКУ СКШ №11 г. Иркутска в начальных классах 

на учебный предмет «Музыка» отводится 132 часа (из расчета 1 час в неделю), из них: 

1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

 

4) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

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

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

• приобретение знаний и умении; 

• овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 

становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого 

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

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Результаты освоения учебного предмета 
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Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по искусству (музыке) 

1) сформированность первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации. 

       

  Предметные результаты изучения музыки  отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

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

нравственном развитии; 

–  формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

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

виду) музыкально- творческой 

деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

–  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. В результате изучения 

музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  
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• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 

своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми;  

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания 

и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач; 

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 5) Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета   

Личностными результатами  является формирование следующих умений: 

• -учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

• -основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

• -ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи. 

• -способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I класс. 

• развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

• побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

• развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и 

настроения; 

• формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове 

(эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

• развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, 

выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  

исполнение песен; 

• развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений 

и пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

• формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших 

инструментах; 

• освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 

музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

• воспринимать    музыку  различных   жанров; 

• эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  

в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

• определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   

различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    

электронных; 

• 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; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

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

видов искусств; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

                                                                         

Требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической и 

современной; 

•  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на 

основе повтора, контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, 

расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических  движений, а также 

элементарного музицирования); 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны 

уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 
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- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация ). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных 

народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, 

творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 

искусства (простыми и сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более 

сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных 

образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель; 

• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное 

исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, 

формирование умений концертного исполнения; 

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных 

видах детского музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей; умения оценочного восприятия различных явлений музыкального 

искусства. 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся должны 

уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
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- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- 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; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- 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; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация ). 

Требования к уровню подготовки учащихся 

4 класс 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  

музыкой разных народов, стилей, композиторов;  

• 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;  

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  

ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;  

• развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного 

восприятия различных явлений музыкального искусства. 

• совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны 

уметь: 
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- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- 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 откликнуться 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; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- 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; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация .). 

 

6) Содержание учебного предмета 1 класс. 33часа 

 

№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Элементы содержания 

1 Музыка 

вокруг нас 

16 Муза, композитор, слушатель, оркестр, 

дирижер, звуки музыкальные шумовые, хор, 

хоровод, танцы народов мира, импровизация, 

марш, танец, песня, ноты, скрипичный ключ. 
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2 Музыка и ты 17 Родной край, народ, язык разных видов 

искусства, музыкальный пейзаж, портрет, 

инструментальная и вокальная музыка, 

отечество, подвиг, память, солист и хор, 

песенность, маршевость, старинные и 

современные музыкальные инструменты, 

музыкальный театр, опера, балет, музыкальные 

мультфильмы. 

 

Содержание учебного предмета 2 класс 34 часа 

 

№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Элементы содержания 

1.  Россия –

Родина моя 

3 Музыка о родном крае. Композиторская и 

народная музыка. Гимн России –главная песня 

нашей Родины. Символы России, столица. 

2.  День, полный 

событий 

6   «Детская музыка» П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева. Музыкальный инструмент 

«фортепиано». 

Картины природы звуками фортепиано. 

Песенность, танцевальность и маршевость в 

музыке русских композиторов. Мелодия, 

регистр, изобразительность в музыке. 

Разнообразие танцевальной музыки. Пластика 

движений. Ритмы маршей. Разнообразие 

маршевой музыки. Сказочные образы в 

музыке. Интонация колыбельной, темп, 

динамика, выразительность исполнения. 

3.  «О России 

петь- что 

стремиться в 

храм» 

4 Разнообразие колокольных звонов. 

Композиторы включавшие звоны колоколов в 

свои произведения. Александр Невский, 

Сергий Радонежский. Музыка в их честь. 

Праздники православной церкви. Сочельник. 

Колядки. Песнопения. Значение духовной 

музыки в жизни людей.  

4.  «Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло» 

5 Оркестр русских народных инструментов. 

Фольклор –народная мудрость. Русские 

народные песни. Хоровод. Разыгрывание 

песен. Авторская музыка в народном стиле. 

Мелодические импровизации учащихся на 

тексты народных песенок. Проводы зимы: 

Масленица. 
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5.   В 

музыкальном 

театре 

5 Опера М. Коваля «Волк и семеро козлят». 

Дуэт. Трио. Хор. Балет С. С. Прокофьева 

«Золушка». Балерина, Кордебалет. Театры опер 

и балетов мира. Дирижер-руководитель 

оркестра. Дирижерские жесты. Ролевая игра 

«Играем в дирижера». Поэма А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила».  Сравнительный анализ. 

Оркестр.  

6.  В концертном 

зале.  

4 Большой зал Московской консерватории. 

Симфоническая сказка С.С. Прокофьева «Петя 

и волк». Знакомство с инструментами 

симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты и образы в сюите М. П. Мусоргского 

«Картинки с выставки». Жизнь и творчество В. 

А. Моцарта.  

7.  «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье» 

7 Музыкальная речь-интонация. Музыка И. С. 

Баха. Орган. Выразительность и 

изобразительность музыки. Контраст. 

Сравнительный анализ произведений Г.В. 

Свиридова, М. И. Глинки. Композитор, 

исполнитель, слушатель. Музыкальный лад: 

мажор, минор. Тембр. Выразительность. 

Сопоставление. Легенда. Природа и музыка. 

 

Содержание учебного предмета 3 класс 34 часа 

 

№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Элементы содержания 

1.  Россия –

Родина моя 

5 Мелодия. П. И. Чайковский. Симфония № 4.  

Знакомство с жанром романса. Певец-солист. 

Мелодия и аккомпанемент. Отличительные 

черты романса и песни. Музыка и поэзия; 

звучащие картины. Знакомство с жанром 

канта. Эпоха Петра 1. Песенность. 

Маршевость.  Интонации музыки и речи. 

Солдатская песня. Подвиг народа. Знакомство 

с содержанием и музыкой оперы «Иван 

Сусанин».  

2.  День, полный 

событий 

4 Музыка, связанная с душевным состояни-
ем человека и отображающая образы при-
роды.  Выразительность и 
изобразительность музыки.  Знакомство с 
пьесами вокального цикла М. П. 
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Мусоргского «Детская». Сравнение с 
пьесами П. И. Чайковского из «Детского 
альбома» и С. С. Прокофьева из «Детской 
музыки 
 

 

3.  «О России –

петь что 

стремиться в 

храм…» 

4 Образ Богородицы в церковной музыке, стихах 
поэтов, картинах художников. Молитва, 
песнопение, картина, икона, поэзия. Образ 
Владимирской Богоматери в иконах, 
церковной музыке. История духовных 
праздников. Образ праздника в музыке, песнях, 
изобразительном искусстве. Княгиня Ольга, 
князь Владимир. Святые земли Русской. 

 

4.  «Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!» 

4 Знакомство с жанром былины. Певец-скази-

тель. Гусли. Образы народных сказителей 

былин Баяна и Садко в операх русских 

композиторов. Былинный напев. Образ Леля в 

опере Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка».  

Меццо-сопрано. Сопровождение оркестра. 

Знакомство со сценами масленичного гулянья 

из оперы «Снегурочка». Мелодии в народном 

стиле. Звучащие картины. Сцены из оперы.  

5.  В 

музыкальном 

театре 

5 Увертюра в опере «Руслан и Людмила». 

Знакомство с содержанием и музыкой оперы К. 

Глюка «Орфей и Эвридика. Сцены из оперы. 

Характеристики-образы главных героев оперы. 

Знакомство с музыкой увертюры оперы. Зерно 

- интонация. Развитие музыки. Вступление к 

балету. Темы-характеристики главных героев. 

Сцены из балета, интонационно-образное раз-

витие музыки в сцене бала. Знакомство с 

жанром мюзикла. Мюзикл А. Рыбникова «Волк 

и семеро козлят». Особенности содержания, 

музыкального языка, исполнения.  

6.  В концертном 

зале 

6 Знакомство с жанром инструментального 

концерта. Мастерство исполнителей и ком-

позиторов. Выразительные возможности 

флейты и скрипки, история их появления. 

Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Знакомство с сюитой Э. Грига 

«Пер Гюнт». Контрастные образы сюиты. 

Вариационное развитие. Песенность, 
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танцевальность, маршевость. Знакомство с 

музыкой «Героической» симфонии JI. Бет-

ховена (фрагменты). Контрастные образы 

симфонии. Темпы, сюжеты и образы музыки 

Бетховена. Трагедия жизни.  

7.  «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье» 

6  Джаз. Особенности ритма и мелодики. 

Импровизация. Известные джазовые 

музыканты- исполнители. Сходство и различие 

музыкальных образов, языка Э. Грига и П. И. 

Чайковского, С. С. Прокофьева и Г. В. 

Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Музыка - источник вдохновения и радости. 

Нестареющая музыка великого В. А. Моцарта 

 

Содержание учебного предмета 4 класс 34 часа 

 

№ Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Элементы содержания 

1 Россия- 

Родина моя 

3 Общность сюжетов, тем, интонаций народной 
музыки и музыки С. В. Рахманинова, М. П. 
Мусорского, 
П. И. Чайковского. Вокализ, его отличительные 

особенности от песни и романса. Глубина 

чувств, выраженная в вокализе. Как 

складываются народные песни. Жанры 

народных песен, их особенности. Обсуждение: 

как складывается народная песня, какие жанры 

народных песен знают дети? 

2 «О России 

петь, что 

стремиться в 

храм» 

5 Патриотическая тема в кантате С. С. Про-
кофьева «Александр Невский». Фольклор и 
творчество композиторов, прославляющих 
защитников Родины, народных героев. 
Народные песни. Фрагменты из оперы «Иван 
Сусанин» М. И. Глинки и кантаты «Александр 
Невский» С. С. Прокофьева. 
«За Русь мы все стеной стоим». Кульминация - 

ария Сусанина. Святые земли Русской: княгиня 

Ольга, князь Владимир, Илья Муромец. 

Стихира русским святым. Величание. Былина. 
Светлый праздник - Пасха. Тема праздника в 

духовной и народной музыке. Тропарь, 

молитва, народные песни. Тема праздника 

Пасхи в произведениях русских композиторов. 

Сюита С. В. Рахманинова «Светлый праздник. 
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«Житие» и дела святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. Гимн. Праздник - День 

славянской письменности.  

3 День, полный 

событий 

5 Образы пушкинских сказок в музыке русских 

композиторов. «Сказка о царе Салтане» А. С. 

Пушкина и опера Н.  А. Римского-Корсакова. 

Музыкальная живопись. Музыка ярмарочных 

гуляний: народные песни, наигрыши, об-

работка народной музыки. Музыка Г.В. 

Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель». 

Картины природы в романсе «Венецианская 

ночь» М. И. Глинки. 

4 «  Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло» 

4 Народная песня - летопись жизни народа, ее 

интонационная выразительность. Песни разных 

народов. Музыка в народном стиле. 
Многообразие народных инструментов. 

История возникновения первых музыкальных 

инструментов. Состав оркестра русских 

народных инструментов. Ведущие 

инструменты оркестра. Мифы, легенды, пре-

дания и сказки о музыке и музыкантах. 

5 В концертном 

зале 

4 Жанры камерной музыки: соната, романс, 

баркарола, симфоническая увертюра Струн-

ный квартет. Музыкальный жанр ноктюрн. 

Музыкальная форма вариации Сюита. 

Старинная музыка. Сравнительный анализ. 

Романс. Образы родной природы. Судьба и 

творчество Ф. Шопена. Музыкальные жанры: 

полонез, мазурка, вальс, песня.  

6  В 

музыкальном 

театре 

6 Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А. С. Пушкина и музыке русских 

композиторов. «Зимний вечер». Музыкальное 

прочтение стихотворения. Выразительность и 

изобразительность музыки. Балет П. И. 

Чайковского «Щелкунчик». Характеристика 

главной героини оперы М. П. Мусоргского 

«Хованщина». Сравнительный анализ песни 

«Исходила младшенька...» со вступлением к 

опере. Опера М. И. Глинки Иван Сусанин. Бал 

в замке польского короля. Народная музыка 

представляет две стороны - польскую и 

русскую. Поэтизация Востока русскими 



 

16 

композиторами. Музыка А. И. Хачатуряна. 

Персонаж народного кукольного театра - 

Петрушка. Балет И. Стравинского «Петрушка». 

7 «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье» 

7 Музыкальный жанр: прелюдия, этюд. 

Музыкальная форма: трехчастная. Развитие 

музыкального образа. Любовь к Родине. 

Многообразие музыкальных жанров. Ис-

полнитель. Слушатель. Интонационная выра-

зительность музыкальной речи. Н. А. Римский-

Корсаков - величайший музыкант-сказочник. 

Сюита «Шехерезада». Музыкальные образы. 

Образы моря в операх и сюите. Музыкальная 

живопись. Симфоническая картина М. П. 

Мусоргского «Рассвет на Москве-реке». Образ 

Родины. 

 

 

 

 

 



7) Тематическое планирование во 1 классе 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Виды учебной  деятельности 

Раздел 1. Музыка вокруг нас 

1 «И Муза вечная со мной!»  

 

1 Слушание музыки. Хоровое  пение. 

Звуковая «Угадайка» 

2 Хоровод муз  

 

1 Слушание музыки. Хоровое  пение. 

Музыкально –ритмические движения. 

3 Повсюду музыка слышна 1 Ролевая игра. «Играем в композитора» 

4 Душа музыки - мелодия 

 

1 Слушание музыки. Хоровое  пение. 

Пластические ипровизации 

5 Музыка осени  1 Слушание музыки. Чтение стихов.. 

Музыкально –ритмические движения 

6 Сочини мелодию  1 Ролевая игра. «Играем в композитора» 

7 «Азбука, азбука каждому нужна…»  1 Разучивание песен. Хоровое пение. 

Музыкально- ритмические движени 

8 Музыкальная азбука 1 Разучивание новых и повторение ранее 

изученных песен. 

9 Музыкальные инструменты. 

Народные инструменты 

1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Ролевая игра «Музыканты» 

10 «Садко».  

Из русского былинного сказа  

1 Просмотр отрывков из оперы-сказки. 

Слушание музыки. 

11 Музыкальные инструменты 1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Ролевая игра «Музыканты» 

12 Звучащие картины 1 Определение « звучания» в картинах 

народной или профессиональной 

музыки. Работа с раздаточным 

материалом 

13 Разыграй песню 1 Выразительное исполнение песни. 

Пластические ипровизации 
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14 Добрый праздник среди зимы 1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Музыкально- ритмические движения 

15 Родной обычай старины 1 Сольное и хоровое выразительное 

исполнение рождественских песен. 

16 Пришло Рождество, начинается 

торжество 

1 Выразительное исполнение 

рождественских песен. Музыкально- 

ритмические движения 

Раздел 2. Музыка и ты 

17 Край, в котором ты живешь  1 Слушание музыки. Исполнение песен 

о Родине. Музыкально- ритмические 

движения 

18 Поэт, художник, композитор   1 Интонационно- образный анализ 

музыки. Пластический этюд 

стихотворения. Хоровое пение 

19 Музыка утра 1 Слушание и интонационно образный 

анализ музыки.  

Пластическое интонирование музыки. 

Хоровое пение 

20 Музыка вечера  1 Слушание и анализ музыки. 

Пластическое интонирование. Работа с 

раздаточным материалом 

21 Музыкальные портреты  Образный анализ картины. Народная 

игра « Баба Яга» 

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» – 

русская народная сказка 

1 Просмотр отрывков из оперы-сказки. 

Слушание музыки. 

Музыкально –ритмические движения 

23 У каждого свой музыкальный 

инструмент 

1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Музыкально- ритмические движения 

24 Мамин праздник  1 Слушание и анализ музыки. 

Музицирование. Пластическое 

интонирование 
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25 Музыкальные инструменты 1 Слушание и анализ музыки. 

Выразительное исполнение песен. 

26 Музы не молчали 1 Разучивание новых и повторение ранее 

изученных песен. Импровизация на 

музыкально-шумовых инструментах 

27 Музыкальные инструменты.  

У каждого свой музыкальный 

инструмент 

1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Работа с раздаточным материалом 

28 «Чудесная лютня» 

(по алжирской сказке). Звучащие 

картины 

1 Просмотр отрывков музыкальной 

сказки. Хоровое пение.Разучивание 

новых песен 

29 Музыка 

в цирке 

1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Музыкально- ритмические движения 

30 Дом, который звучит 1 Музыкальная «Угадайка» 

Слушание и анализ музыки. Хоровое 

пение 

31 Опера-сказка 1 Просмотр оперы сказки. Анализ 

музыки. Хоровое пение 

32 «Ничего на свете лучше нету…» 1 Слушание и выразительное 

исполнение фрагментов из музыки к 

мультфильму 

33 Афиша. 

Музыка вокруг нас. 

(обобщение изученного; урок-

концерт) 

1 Слушание музыки. Хоровое 

исполнение произведений по выбору 

учащихся 
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Тематическое планирование во 2 классе 

№ Тема урока Количеств

о часов 

Виды учебной деятельности 

«Россия – Родина моя» 

1 Мелодия. 1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Музыкально- ритмические движения 

2 Музыкальные образы родного края. 1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Интонационно –образный анализ 

3 Гимн России 1 Слушание музыки. Разбор и 

разучивание Гимна России.  

«День, полный событий» 

4 Мир ребенка в музыкальных 

образах. 

1 Разучивание новых и повторение 

ранее изученных песен. Музыкально- 

ритмические движения 

5 Природа и музыка. 1 Разучивание песен. Хоровое пение. 

Передача впечатления от 

прослушанной – музыки в рисунке 

6 Танцы, танцы, танцы. 1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Музыкально – ритмические – 

движения 

7 Эти разные марши 1 Просмотр учебного фильма. 

Слушание музыки. Музыкально- 

ритмические движения 

8 Расскажи сказку.  1 Передача впечатления от 

прослушанной – музыки в рисунке. 

Хоровое пение 

9 Колыбельные. 1 Слушание музыки. Подбор слов к 

мелодии. Пластическое 

интонирование. Выразительное 

исполнение колыбельной 
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10 Великий колокольный звон. 1 Просмотр учебного фильма. 

Слушание музыки. Пластическое 

интонирование. 

11 Святые земли Русской. Князь А. 

Невский.  

С. Радонежский 

 

1 Слушание музыки. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение 

12 Молитва.  1 Слушание музыки. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение 

13 «С Рождеством Христовым!» 1 Выразительное исполнение 

рождественских песен. Пластическое 

интонирование. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

14 Русские народные инструменты. 

Разыграй песню. 

1 Разучивание русской народной песни. 

Музыкально- ритмические движения. 

15 Музыка в народном стиле. Сочини 

песенку. 

1 Импровизация на музыкально-

шумовых инструментах. Сольное и 

хоровое пение 

16 Фольклор - народная мудрость 1 Хоровое пение. «Разыгрывание» 

песен. Импровизация на детских 

шумовых инструментах 

17 Обряды и праздники русского 

народа. 

Проводы зимы. 

1 Просмотр учебного фильма. 

Слушание музыки. Передача 

впечатления от прослушанной – 

музыки в рисунке. 

18 Встреча весны. 1 Хоровое пение. Игра « Весна –

Красна» 

19 Сказка будет впереди. Детский муз. 

театр. Опера.  

1 Просмотр отрывков оперы -сказки. 

Выразительное пение. Слушание 

музыки 
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20 Театр оперы и балета.  1 Просмотр учебного фильма. Хоровое 

пение. Передача впечатления от 

прослушанной – музыки в рисунке 

21 Волшебная палочка дирижера 1 Слушание музыки. Дирижирование 

музыкой разного характера. Хоровое 

пение 

22 Опера «Руслан и Людмила». Сцены 

из оперы.  

1 Просмотр сцен из оперы. Слушание. 

Интонационно – образный анализ. 

Хоровое пение 

23 Опера «Руслан и Людмила». Сцены 

из оперы.  

 

1 Просмотр сцен из оперы. Слушание. 

Интонационно – образный анализ. 

Хоровое пение.  Передача впечатления 

от прослушанной – музыки в рисунке 

В концертном зале 

24 Симфоническая сказка. 1 Просмотр симфонической сказки 

«Петя и волк» С. Прокофьева. 

Интонационно –образный анализ. 

25 «Картинки с выставки». 1 Слушание музыки. Просмотр 

учебного фильма. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение.  

Передача впечатления от 

прослушанной – музыки в рисунке 

26 Музыкальные впечатления. 1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Работа с раздаточным материалом 

27 «Звучит нестареющий Моцарт». 

Симфония №40. Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро». 

1 Слушание музыки. Просмотр 

учебного фильма. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение.   

28 Музыкальные инструменты/орган  

«И все это – Бах». 

1 Слушание музыки. Просмотр 

учебного фильма. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение.   
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29 Все в движении.   1 Слушание музыки. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение. 

Передача впечатления от 

прослушанной – музыки в рисунке 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

30 Музыка учит людей понимать друг 

друга 

1 Слушание музыки. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение. 

31 Два лада. Легенда. 1 Слушание музыки. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение 

32 Природа и музыка 1 Слушание музыки. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение. 

Передача впечатления от 

прослушанной – музыки в рисунке 

33 Могут ли иссякнуть мелодии? 

Мир композитора. 

 

1 Слушание и исполнение музыки и 

песен, наиболее понравившихся 

обучающимся 

34 Мир композитора Обобщающий 

урок 

 Слушание и исполнение музыки и 

песен, наиболее понравившихся 

обучающимся 
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Тематическое планирование в 3 классе 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

Россия –Родина моя 

1.  Мелодия – душа музыки  

 

1 Слушание музыки. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение 

2.  Природа и музыка. Звучащие 

картины.  

1 Слушание музыки. Чтение стихов. 

Музыкально –ритмические движения 

3.  Виват, Россия!  1 Слушание музыки. Выразительное 

исполнение Гимна России. 

4.  Кантата  

С.С. Прокофьева «Александр 

Невский». 

 

1 Слушание музыки. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение 

5.  Опера  

М.И. Глинки  

«Иван Сусанин». 

 

1 Просмотр отрывков оперы. Интонационно 

– образный анализ. Хоровое пение 

День, полный событий 

6.  Образы природы в музыке  

Утро. Вечер. 

 

1 Разучивание песен. Хоровое пение. 

Передача впечатления от прослушанной – 

музыки в рисунке 

7.  Портрет в музыке.  1 Слушание музыки. Подбор слов к 

мелодии. Пластическое интонирование. 

8.  Детские образы. 

«В детской» М. П. Мусоргский 

 

1 Слушание музыки. Подбор слов к 

мелодии. Пластическое интонирование. 

Выразительное исполнение песен 

9.  Детские образы 

 

1 Слушание музыки. Подбор слов к 

мелодии. Пластическое интонирование. 

Выразительное исполнение песен 



25 

 

«О России –петь что стремиться в храм…» 

10.  Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

«Радуйся Мария! » 

 

1 Слушание музыки. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение 

11.  Древнейшая песнь материнства.  1 Слушание музыки. Подбор слов к 

мелодии. Пластическое интонирование. 

Выразительное исполнение колыбельной 

12.  Образ праздника в искусстве. 1 Выразительное исполнение 

рождественских песен. Пластическое 

интонирование 

13.  Святые земли Русской.  

 

1 Слушание музыки. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

14 «Настрою гусли на старинный 

лад…» (былины)... 

 

1 Слушание и пение былин. Передача 

впечатления от прослушанной – музыки в 

рисунке. 

15 Певцы русской старины (Баян. 

Садко). «Лель, мой Лель…» 

1 Просмотр учебного фильма. Слушание 

музыки. Передача впечатления от 

прослушанной – музыки в рисунке 

16 «О России петь – что стремиться в 

храм…» 

 

1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Интонационно –образный анализ. 

Музыкально- ритмические движения  

17  Звучащие картины. Народные 

традиции и обряды. Прощание с 

Масленицей.   

 

1 Просмотр учебного фильма. Разучивание 

обрядовых песен.  Передача впечатления 

от прослушанной – музыки в рисунке 

В музыкальном театре 

18 Опера «Руслан и Людмила». 

Увертюра. Фарлаф. 

 

1 Просмотр сцен из оперы. Слушание. 

Интонационно – образный и 

сравнительный анализ. Хоровое пение.  
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Передача впечатления от прослушанной – 

музыки в рисунке 

19 Опера «Орфей и Эвридика». 

 

1 Просмотр сцен из оперы. Слушание. 

Интонационно – образный и 

сравнительный анализ. Хоровое пение.  

Передача впечатления от прослушанной – 

музыки в рисунке 

20 Опера Н.А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». «Океан – море 

синее». 

1 Просмотр сцен из оперы. Слушание. 

Интонационно – образный анализ. 

Хоровое пение.  Передача впечатления от 

прослушанной – музыки в рисунке 

21 Балет «Спящая красавица». Две феи. 

Сцена на балу. 

 

1 Просмотр сцен из балета. Слушание. 

Интонационно – образный и 

сравнительный анализ. Хоровое пение.  

Передача впечатления от прослушанной – 

музыки в рисунке 

22 В современных ритмах. 1 Просмотр сцен из мюзиклов. Слушание. 

Интонационно – образный и 

сравнительный анализ. Хоровое пение.  

Передача впечатления от прослушанной – 

музыки в рисунке 

В концертном зале 

23 Музыкальное состязание (концерт). 

 

1 Слушание музыки. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение. 

Музыкально –ритмические движения 

24 «Музыкальные инструменты 

(флейта).  

1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Интонационно –образный анализ 

25 Музыкальные инструменты 

(скрипка). 

1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Интонационно –образный анализ. 

Музыкально- ритмические движения 

26 Сказочные образы в музыке. 1 Разучивание новых и повторение ранее 
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 изученных песен. Слушание музыки 

27 Сюита Э. Грига «Пер Гюнт».  

 

1 Просмотр сцен из сюиты. Слушание. 

Интонационно – образный и 

сравнительный анализ. Хоровое пение.  

Передача впечатления от прослушанной – 

музыки в рисунке 

28 Мир Бетховена. 

 

 

1 Слушание музыки. Интонационно –

образный анализ. Хоровое пение 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

29 Чудо-музыка.  1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Интонационно –образный анализ. 

Музыкально- ритмические движения 

30 «Люблю я грусть твоих просторов». 

 

1 Слушание музыки. Хоровое пение. Анализ 

музыкальных  особенностей языка разных 

композиторов 

31 Певцы родной природы. 

(Э. Григ, П. И. Чайковский) 

 

1 Слушание музыки. Хоровое пение. Анализ 

музыкальных  особенностей языка разных 

композиторов 

32 «Прославим радость на земле». 

 Сходство и различия музыкальной 

речи разных композиторов 

1 Слушание музыки Г. Свиридова, С. 

Прокофьева.  Анализ музыкальных   

особенностей языка этих композиторов. 

Хоровое пение 

33 «Радость к солнцу нас зовет».  

 

1 Слушание музыки В.А. Моцарта 

Интонационно –образный анализ. Хоровое 

пение 

34 Обобщающий урок. 

 

1 Слушание и исполнение музыки и песен, 

наиболее понравившихся обучающимся 
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Тематическое планирование в 4 классе 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

Россия-Родина моя 

1 Мелодия.  

 

1 Слушание музыки. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение 

2 Как сложили песню.  1 Слушание музыки. Чтение стихов. 

Музыкально –ритмические движения. 

Речевая импровизация 

3 «Я пойду по полю белому… На 

великий праздник собралася Русь!» 

 

1 Слушание музыки. Выразительное 

исполнение песен о России. 

«О России петь, что стремиться в храм» 

4 «Святые Земли Русской» 

 

1 Слушание. Интонационно – образный 

и сравнительный анализ. Хоровое 

пение.   

5  «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья!» 

 

1 Слушание стихов А. С. Пушкина. 

Слушание музыки. Образное 

сопоставление. Хоровое пение 

День, полный событий. 

6 «Что за прелесть эти сказки»  

 

1 Слушание музыки. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение. 

Передача впечатления от 

прослушанной – музыки в рисунке 

7 Музыка Ярмарочных гуляний.  1 Слушание музыки. Интонационно – 

образный анализ. Хоровое пение.  

Музыкально –ритмические движения. 

Речевая импровизация 

8 «Приют, сияньем муз одетый». 1 Образы героев А. С. Пушкина в кино. 

Слушание музыки. Образное 
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сопоставление. Хоровое пением 

9 Жанры народных песен, их 

интонационно-образные 

особенности 

 

1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Интонационно –образный анализ. 

Музыкально –ритмические движения. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

10 «Композитор-имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России». 

1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Интонационно –образный анализ. 

Музыкально –ритмические движения. 

11 Оркестр Русских Народных 

Инструментов. 

 

1 Слушание музыки. Вокальное и 

пластическое интонирование. 

12 О музыке и музыкантах. Творческие 

коллективы 

 

1 Литературное чтение. Образный 

анализ. Слушание музыки. 

В концертном зале 

13  «Старый замок». «Счастье в сирени 

живет...» 

1 Слушание музыки М.П. Мусоргского. 

Вокальное и пластическое 

интонирование 

14 Не молкнет сердце чуткое Шопена... 

Танцы, танцы, танцы. 

1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Интонационно –образный анализ. 

Музыкально –ритмические движения. 

15 «Патетическая соната. Годы 

странствий».  Царит гармония 

оркестра. 

1 Слушание музыки Л. Бетховена, М. 

Глинки, Интонационно –образный 

анализ. Музыкально –ритмические 

движения. 

16 П. И. Чайковский  

«Вариации» 

1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Интонационно –образный анализ. 

Музыкально –ритмические движения. 

День полный событий 

17 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 Слушание музыки. Вокальное и 



30 

 

 пластическое интонирование. 

В музыкальном театре 

18 П.И. Чайковский балет 

«Щелкунчик» 

1 Просмотр отрывков балета. Слушание. 

Интонационно – образный и 

сравнительный анализ. Хоровое пение.  

Передача впечатления от 

прослушанной – музыки в рисунке 

19 Опера «Хованщина» 

«Исходила младешенька» 

1 Просмотр отрывков оперы. Слушание. 

Интонационно – образный и 

сравнительный анализ. Хоровое пение.  

Передача впечатления от 

прослушанной – музыки в рисунке 

20 Опера «Иван Сусанин» 

. 

1 Просмотр сцен из оперы. Слушание. 

Интонационно – образный и 

сравнительный анализ. Хоровое пение.  

Передача впечатления от 

прослушанной – музыки в рисунке 

21 Русский Восток. Восточные мотивы. 1 Слушание музыки А. Хачатуряна. 

Хоровое пение. Интонационно –

образный анализ. Музыкально –

ритмические движения 

22 Балет И. Стравинского «Петрушка». 

 

1 Просмотр отрывков балета. Слушание. 

Интонационно – образный и 

сравнительный анализ. Хоровое пение.  

Передача впечатления от 

прослушанной – музыки в рисунке 

23 Театр музыкальной комедии. 

 

1 Слушание, просмотр фрагментов из 

оперетт, мюзиклов. Хоровое пение   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

24 Исповедь души. Прелюдия. 1 Слушание музыки Ф. Шопена. 

Хоровое пение. Интонационно –
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образный анализ. Музыкально –

ритмические движения 

25 Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты (гитара). 

1 Слушание музыки. Вокальная 

импровизация (сочинение мелодии 

26 Композитор – имя ему народ. 

 

1 Слушание музыки. Вокальное и 

пластическое интонирование. 

«О России петь-что стремиться в храм» 

27 Праздников праздник, торжество из 

торжеств.  

1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Вокальная импровизация. 

Сопоставление литературного, 

художественного и музыкального 

рядов 

28 Светлый праздник. 

 

1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Интонационно –образный анализ. 

Музыкально –ритмические движения 

29 Кирилл и Мефодий. 1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Сравнительный анализ гимна и 

величания 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

30 Народные праздники.  1 Слушание музыки. Хоровое пение. 

Вокальная импровизация. Музыкально 

–ритмические движения 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

31 Царит гармония оркестра. 1 Слушание музыки. Вокальное и 

пластическое интонирование 

32 Музыкальный сказочник. 1 Слушание музыки М. Мусоргского. 

Хоровое пение. Интонационно –

образный анализ. Передача 

впечатления от прослушанной – 

музыки в рисунке  

33  Опера «Хованщина» 1 Слушание музыки М. Мусоргского. 
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 «Рассвет на Москве-реке» 

 

 

Хоровое пение. Интонационно –

образный анализ. Передача 

впечатления от прослушанной – 

музыки в рисунке 

34 Обобщающий урок IV четверти. 

Заключительный урок – концерт. 

 

 

1 Слушание и исполнение произведений 

и песен, наиболее понравившихся 

обучающимся в 4 классе 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса общеобразовательных 

организаций. 

 В комплекты входят следующие издания авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: 

1.Учебники: 

- «Музыка. 1 класс»  

- «Музыка. 2 класс»  

- «Музыка. 3 класс» 

- «Музыка. 4  класс» 

  

2.Пособия для учителей: 

- «Музыка.   Фонохрестоматия   музыкального материала 1 класс» (МРЗ) 

- «Музыка.   Фонохрестоматия   музыкального материала  2класс» (МРЗ) 

- «Музыка.   Фонохрестоматия   музыкального материала 3 класс» (МРЗ) 

- «Музыка.   Фонохрестоматия   музыкального материала 4 класс» (МР3) 

 

 

 

Список литературы: 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования. /Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М.: 

Просвещение, 2018. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Рекомендации по 

оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся» – М., 2011. 

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. – М.: 

Просвещение, 2018. 

5. Примерные программы по учебным предметам.  Музыка. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2018. 

6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий 

/под ред.А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2019. 

6. Рабочие программы по предмету «Музыка» для 1-4  классов образовательных учреждений разных авторов – 

издательства  «Вентана Граф», «Дрофа», «Просвещение», 2018. 

7. Сергеева Г.П. Актуальные проблемы преподавания музыки в образовательных учреждениях: учебное 

пособие. – М.: Педагогическая академия, 2019.  

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы [Текст] : музыкально-живописный альбом для учащихся начальных 

классов / Л. Н. Алексеева. – М. : Просвещение, 2018. 

2. Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы [Текст] : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Е. Д. 

Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2018. 

Можно использовать сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, научно-популярную литературу по 

искусству. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс] : методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm 
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3. Наглядные пособия. 

1. Портреты композиторов.   2. Альбомы с демонстрационным материалом. 

4. Интернет-ресурсы. 

     Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

            Cайт  Министерства образования и науки РФ. 

http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

http://www.informika. ru – сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций». 

http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей». 
 

8) Материально – техническое и информационно – техническое обеспечение: 

1.Хрестоматии с нотным материалом. 

2. Музыкальная энциклопедия. 

3. Энциклопедический словарь юного музыканта. 

4.Таблицы: средства музыкальной выразительности, виды искусства, музыка и театр. 

5.Портреты композиторов. 

6.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

7.Видеофильмы о Чайковском, Мусоргском, Прокофьеве, Моцарте,Григе,Свиридове. 

Видеофильмы: балет «Лебединое озеро» Чайковского, , опера Глинки «Руслан и Людмила», опера М. И. Глинка 

« Иван Сусанин» ,балет И. Стравинского «Петрушка»,балет А.Хачатуряна « Чипполино» 

8.Методическое пособие с электронным приложением «Уроки музыки» 1-8 классы, автор – составитель 

Л.В.Золина И., «Глобус» 2009. 

9.Музыкальный центр. 

10.ДВД – плеер. 

11. синтезатор. 

12. детские музыкальные инструменты: металлофоны, маракасы, кастаньеты, барабаны, дудочки, деревянные 

ложки, бубны, треугольник. 

http://school-collection.edu.ru/
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