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2 класс 

Пояснительная записка 

 

1.1 Область применения программы 

Программа «по музыке» предназначена для реализации начального общего образования в 

пределах ООП 

1.2 Нормативно правовая база 

Рабочая программа по Музыке составлена в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми актами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 
№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

5. Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

Обучение ведётся по УМК «Школа России» 

1. Учебник «Музыка 2 класс» Авторы – Е.Д. Критской, 

2. Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной М.; Просвещение, 2017, с логотипом ФГОС 
3. В соответствии с учебным планом на изучение «Музыки» отводится 1 час в 
неделю, 34 часа в год. 

 

1.3 Общая характеристика предмета музыка. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения искусства как 

духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания 

и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой 

деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи 

музыки и жизни. 

В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о музыке, ее 

истоках и образной природе, многообразии форм и жанров. Школьники учатся наблюдать, 

воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений; импровизировать в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад), получают представления о народной и профессиональной 

музыке, музыкальном 

фольклоре народов России и мира, народных музыкальных традициях родного края, 

сочинениях профессиональных композиторов. 

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать выразительность 

и изобразительность в музыке, песенность, танцевальность, маршевость. В процессе 

изучения предмета осуществляется знакомство с элементами нотной грамоты, музыкальными 

инструментами, 

различными составами оркестров (народных инструментов, симфонический, духовой), 

певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, 

смешанный). 



 

 

 

 

Обучающиеся получают представление о музыкальной жизни страны, государственной 

музыкальной символике, музыкальных традициях родного края. Ученики приобретают 

начальный опыт музыкально-творческой деятельности в процессе слушания музыки, 

пения и инструментального музицирования, музыкально-пластического движения и 

драматизации музыкальных произведений. В ходе обучения у школьников формируется 

 личностно окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, разной  

по характеру, содержанию, 

средствам музыкальной выразительности. Осуществляется знакомство с произведениями 

выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-_Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. 

Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. Бах, 

В._А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), сочинениями современных 

композиторов для детей. 

Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно 

осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения 

музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных 

импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосном и с элементами 

двухголосия, с ориентацией на нотную запись. 

В процессе индивидуального и коллективного музицирования на элементарных 

музыкальных инструментах идет накопление опыта творческой деятельности: дети 

разучивают и исполняют произведения, сочиняют мелодии и ритмический аккомпанемент, 

подбирают по слуху, импровизируют. 

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, учатся 

выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами, 

осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций и импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в 

театрализованных формах игровой музыкально- творческой учебной деятельности: 

инсценируют песни, танцы, создают декорации и костюмы, 

выражают образное содержание музыкального произведения средствами изобразительного 

искусства (декоративно-прикладное творчество, рисунок). В результате освоения 

предметного содержания курса у школьников накапливаются музыкально-слуховые 

представления об интонационной природе 

музыки, обогащается эмоционально-духовная сфера, формируется умение решать учебные, 

музыкально-творческие задачи. В процессе работы над музыкально-исполнительским 

замыслом у детей развиваются музыкальная память и воображение, образное и 

ассоциативное мышление, способность воспринимать музыку как живое, образное 

искусство, воспитывается художественный вкус. 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навык и коллективной музыкально-

творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на 

элементарных музыкальных 

инструментах, инсценирование песен и танцев, музыкально-пластические композиции, 

танцевальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учебных 

и творческих задач. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно примерной основной образовательной программе начального общего 

образования на изучение курса музыка во 2 классах начальной  школы отводится по 1 

часу в неделю. 

В учебном плане МБОУ «Курловская СОШ» предусмотрено на изучение предмета 

 музыка на ступени начального общего образования во 2  классе -34 часа. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры 

через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию. 

                

               Задачи: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное  

восприятие музыки; 
-воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

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

слушании музыки, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

Принадлежность к предметной области ФГОС СОО: музыка 

В результате изучения учебного предмета музыка на уровне начального общего  

образования: 
 

 
 

 

 

 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

-развитию 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 жанров (опера, балет, концерт, 

симфония) в опоре на ее интонационно- 

образный смысл; 

- накапливать знания о закономерностях 

музыкального искусства и музыкальном 

языке; 

- об интонационной природе музыки, 

приемах ее развития и формах (на основе 

повтора, контраста, вариативности); 

- развивать умения и навыки хорового 

пения ; 

- расширение умений и навыков 

пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально- 

ритмических движений; 

-оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

- воспринимать музыку различных 

жанров; 

-размышлять о  музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей  человека; 

-ориентироваться в музыкально- 

поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и 

изобразительные  интонации, 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов; 

-исполнять музыкальные произведения 

разных форм  и жанров; 



 
 

 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 34 часа 

 

2. Результаты освоения программы предмета музыка 2 класс. 

Предполагаемые результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

2.1 Личностные: 

Личностными результатами изучения курса « Музыка» во 2 классе является 

формирование следующих умений: 

-наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 

 

-наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного, индивидуального 

музицирования; 

-позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

2.2 Метапредметные: 

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

устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 2 класса); 

-умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

-умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

-наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

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

2.3 Предметные: 

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

музыкально- творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

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

музыкально - драматических спектаклях); 

-умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

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

медленно), динамики (громко - тихо); 

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно- нравственном развитии человека. 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 
 

 



3. Содержание учебной дисциплины 

1.  

Россия-Родина моя (3 ч.) 

Познакомить детей с музыкальными образами родного края, с песенностью, как 

отличительной чертой русской музыки,  с мелодией и аккомпанементом. 

2.  

День, полный событий (6ч). 

Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

3.  

О России петь - что стремиться в храм (5ч). 

Колокольные звоны России. Святые земли русской. Праздники Русской православной 

церкви. Рождество Христово. 

4.  

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

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Обряды и праздники русского, бурятского народа. 

5.  

В музыкальном театре. (4ч). 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете .Симфонический 

оркестр. Роль дирижёра. Детский музыкальный театр. 

6.  

В концертном зале (5ч). 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

7.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(7ч). 

Композитор-исполнитель-слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Жанры музыки. 

Международные конкурсы 

Формы и методы текущего и промежуточного контроля. 

 

Формы текущего контроля Методы текущего контроля 

- слушание и анализ музыкальных 

произведений; 

- исполнение песен в хоре, ансамбле, соло, с 

запевалами; 

-наш «Маленький концерт»; 

- «Музыка в рисунке»; 

-комбинирование музыки с другими предметами 

(изо, литературы и другие) 

. Освоение содержания программы 

реализуется с помощью 

использования следующих методов, 

предложенных авторами программы: 

-метод художественного, 

нравственно-эстетического познания 

музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод создания «композиций»; 

-метод игры; 

- метод проблемного обучения ; 

- метод «забегания вперед»; 

- метод обучения в сотрудничестве 



 

4. Характеристика основных видов деятельности 

(по разделам содержания: примерные программы ) 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная учебная нагрузка 34 часа 

В том числе:  

Беседы На каждом уроке 

Знакомство с музыкальными инструментами            4 

Слушание музыкальных произведений 34 

 

Содержание музыкального репертуара: 

1.“Россия – Родина моя” (3 ч.) 

Музыкальный пейзаж. Образы родной природы к музыке русских композиторов. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная 

песня нашей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм 

Христа Спасителя, Большой театр). 

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

Гимн России А. Александров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова Д. Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю. 

Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

2. “День, полный событий” (6 ч.) 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано — его выразительные 

возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в 

музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и 

различие. 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. 

Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. А. 

Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская народная песня; Колыбельная 

Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева 

3. “О России петь – что стремиться в храм” (5 ч.) 

Колокольное звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые 

земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. 

Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 

Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские из кантаты «Александр 

Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. А. Тома, слова К. 

Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские 

песнопения. Рождественская песенка Слова и музыка П. Синявского. 



4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” (4 ч.) 

Фольклор — народная мудрость, Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, 

наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Традиции 

народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы 

(Масленица). встреча весны. Песня-игра. песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, 

заклички, потешки. 

Светит месяц: Камаринская, плясовые наигрыши А. Шнитке. Выходили красны девицы; 

Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни. Ходит месяц над лугами. С. 

Прокофьев. Камаринская. М. Чайковский. Прибаутки. В. Комраков. слова 

народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. Масленичные песенки; Песенки- 

заклички, игры, хороводы. 

5. “В музыкальном театре” (4 ч.) 

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: 

опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и 

Людмила». Музыкальные темы - характеристики главных действующих лиц. Финал. 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет (фрагменты). 

С. Прокофьев. 

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

«Щелкунчик». П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, 

слова В. Лугового. 

6. “В концертном зале” (5 ч.) 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. Музыкальная живопись. «Картинки с 

выставки» М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. 

Симфония № 40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «свадьба Фигаро». 

Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность 

образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 

Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра К опере «Свадьба 

Фигаро». В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” (5 ч.) 



Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. 

Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - 

рисунок, лад - цвет). Международный конкурс исполнителей им. П. И. Чайковского в 

Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; За 

рекою старый дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; Хорал; 

Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт. слова И.-Ф. Овербек. пер. Т. Сикорской; Колыбельная Б. Флис - 

В.-А. Моцарт. русский текст С. Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня жаворонка. П. 

Чайковский концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). II. 

Чайковский. 

Тройка; весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны: Карусель (слова И. Рахилло), Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. Островский, слова 

Л. Ошанина; Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин. слова М. Пляцковского; Это очень 

интересно; Пони. С. Никитина слова Ю. Мориц; До чего же грустно. Из вокального цикла 

«Пять песен для детей". С. Соснин, слова П. Синявского; Старый добрый клавесин. Й. 

Гайдн, русский текст П. Синявского: Большой хоровод. Б. Савельев, слова Лены 

Жегалкиной и А. Хайта 

Характеристика основных видов деятельности 

(по разделам содержания: примерной программы) 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Обязательная учебная нагрузка 34 часа 

В том числе:  

«Россия-Родина моя» 3 

«День, полный событий» 6 

«О России петь - что стремиться в 
храм» 

5 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4 

«В музыкальном театре» 4 

«В концертном зале» 5 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье…» 

7 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

  5.1Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей 

программы из федерального перечня; 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для учащихся: 

1. Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2017 

2. Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: рабочая тетрадь/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М. : Просвещение, 2017 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс: пособие для учителя/ сост. Е.Д. 

Критская. – М. : Просвещение, 2017 



 

Для учителя: 

1. Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка»1-4 классов, авторы Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2012г.; 

2. Авторская программа Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» 

(Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-7 классы. Искусство. 8-9 

классы. – Москва: Просвещение, 2007 год); 

Медиаресурсы: 

1. Энциклопедия для детей. «Музыка эпохи Возрождения до 20 века» (CD) «Аванта» 
- 2003 г. 

2. (CD) диск для 2 класса 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

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

f453-552f31d9b164 

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

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

5.2 Учебное оборудование 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

Наглядные пособия 

 

№ п/п Комплекты таблиц Кол-во 

1. Портреты композиторов 1 

 

5.3 Материально-техническая база, необходимая для реализации 

рабочей программы – кабинеты начальных классов 

 

5. Тематическое планирование 

6.1 Сводный тематический план 

 
№ 

 
основные разделы 

 
количество часов 

1 «Россия-Родина моя» 3 

2 «День, полный событий» 6 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 5 

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

5 «В музыкальном театре» 4 

6 «В концертном зале» 5 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 

Итого: 34 

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


 

 

6.2.Тематический план 

Календарно – тематическое планирование по музыке на 2022/2023учебный год 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ Тема уроков дата проведения 

план факт 

 «Россия – Родина моя» - 3 часа   

1 Мелодия – душа музыки   

2 Здравствуй, Родина Моя! Моя Россия!   

3 Гимн России. Песни о моей Родине   

 День, полный событий (6 часов)   

4 Музыкальные инструменты (фортепиано)   

5 Природа и музыка. Прогулка М. Мусоргского и С. Прокофьева   

6 Танцы. Танцы. Танцы. Танцевальные ритмы   

7 Эти разные марши. Звучащие картины   

8 Расскажи сказку   

9 Колыбельные. Мама   

 «О России петь, что стремиться в храм» (5 часов)   

10 Великий колокольный звон. Голоса-тембры колоколов   

11 Звучащие картины   

12 Святые земли Русской. Кантата С. Прокофьева «Александр 

Невский» 

  

13 Народные песнопения о Сергии Радонежском. П.И. Чайковский 
«Утренняя молитва», «В церкви» 

  

14 С Рождеством Христовым! Народные славянские песнопения.   

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа)   

15 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши «Светит 
месяц», «Камаринская» 

  

16 Разыграй песню. Русские народные песни. Хоровод.   

17 Музыка в народном стиле.  Сочини песенку   

18 Русские народные   праздники.   Проводы   зимы.   Встреча   весны. 
Песенка-закличка 

  

 В музыкальном театре. (4 часа)   

19 Сказка будет впереди. Музыкальный диалог. Детский музыкальный 
театр 

  

20 Театр оперы и балета. Симфонический оркестр. Волшебная палочка 

дирижера 

  

21 Опера «Руслан и Людмила»   

22 Какое чудное мгновение. Увертюра. Финал   

 «В концертном зале» - 5 часов   

23 Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и Волк»   

24 Фортепианные пьесы «Картинки с выставки» М. Мусоргского   

25 Музыкальные впечатления. Пьеса «Лиможский рынок» М. 

Мусоргского 

  

26 Звучит нестареющий Моцарт   

27 Симфония № 40. Увертюра   

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7ч   

28 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальная речь   

29 Музыкальные инструменты (орган). И все это – Бах   

30 Все в движении. Г. Свиридов «Тройка», М. Глинка «Попутная   



 песня»   

31 Музыка учит людей понимать друг друга. Д. Кабалевский. Пьесы 

для детей. 

  

32 Природа и музыка. Пьесы Г. Свиридова «Весна» и «Осень»   

33 Мир композитора. Стиль. Музыкальная речь   

34 Могут ли иссякнуть мелодии?   



 

3 класс 

4 Пояснительная записка 

 

I. Нормативно правовая база 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми актами: 

*Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

*Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 

*Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254               

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

                  реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год. 

 

Обучение ведётся по УМК «Школа России» 

1.Учебник «Музыка 3 класс» Авторы – Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина М.; 

Просвещение, 2013 год (с СD –диском), с логотипом ФГОС 

2.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Поурочные разработки 1-4 классы Москва 

«Просвещение» 2013 год 

3.В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Музыка» отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

II. Общая характеристика предмета «Музыка» 

            Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

      различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально- 

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся. 

  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 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. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 

музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкально-ритмические движения; инсценирование (разыгрывание) песен, 

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, эскизах костюмов 

и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; 

 в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку и др. 

 В целом, эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального 

искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные 

действия. 

Цели: 

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников, музыкальной компетентности младшего школьника, осознание себя как гра- 

мотного слушателя, способность к использованию музыкальной деятельности как 

средства самообразования. Музыкальная компетентность определяется: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

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

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 



- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

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

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

Принадлежность к предметной области ФГОС СОО: «Музыка» 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» на уровне начального общего 

образования: 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

-развитию 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 жанров (опера, балет, концерт, 

симфония) в опоре на ее интонационно- 

образный смысл; 

- накапливать знания о закономерностях 

музыкального искусства и музыкальном 

языке; 

- об интонационной природе музыки, 

приемах ее развития и формах (на основе 

повтора, контраста, вариативности); 

- развивать умения и навыки хорового 

пения ; 

- расширение умений и навыков 

пластического интонирования музыки и 

ее исполнения с помощью музыкально- 

ритмических движений; 

-оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

- воспринимать музыку различных 

жанров; 

-размышлять о  музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей  человека; 

-ориентироваться в музыкально- 

поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и 

изобразительные  интонации, 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения различных художественных 

образов; 

-исполнять музыкальные произведения 

разных форм  и жанров; 



Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа «Музыка»: 

1 час в неделю, 34 часа в год 

 

III. Результаты освоения программы предмета «Музыка» 

a. Личностные: 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3 классе является 

формирование следующих умений: 

-наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного, индивидуального 

музицирования; 

-позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

b. Метапредметные: 

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

форме (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

-умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

-умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

-наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

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

c.Предметные: 

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

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

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

музыкально - драматических спектаклях); 

-умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

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

медленно), динамики (громко - тихо); 

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

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

 

IV. Содержание учебной дисциплины 

«Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. Мелодия - душа музыки. 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). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы 

музыки – ее души. 



Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

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

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

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

учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская 

песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки. 

Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С. 

Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

«День, полный событий» (4 ч.) 

Урок 6. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П. Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро». 

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

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

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П. Мусоргского. 

Урок 9. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно- 

стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С. 

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

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

Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!». Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама!». Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье. 

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

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской. Обобщение по темам первого полугодия. Накопление и обобщение музыкально- 

слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. Музыка на новогоднем празднике. 

Итоговое тестирование учащихся 

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

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и 

Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 



Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…». 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка.  

Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова). 

Урок 16. Звучащие картины. 

Урок 17. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: 

обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке 

русского композитора Н. Римского-Корсакова. 

«В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М. Глинки «Руслан и 

Людмила». Фарлаф. Увертюра 

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

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в 

опере К. Глюка «Орфей и Эвридика». 

Урок 20. Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая 
природа. В заповедном лесу. Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Урок 21. Вступление к опере-былине «Садко» «Океан-море синее» Н. Римского- 

Корсакова. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» 

«Океан – море синее». 

Урок 22. Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И. Чайковского «Спящая 

красавица». Контраст. 

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

основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

«В концертном зале» (6 ч) 

Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная. Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта, скрипка). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты. Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 3 четверть. 

Урок 26. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение 

музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига 

«Пер Гюнт». 

Урок 27. Героическая"(симфония). Призыв к мужеству 

Урок 28. «Героическая». Вторая часть симфонии. Финал. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Урок 29. Мир Бетховена. Симфония. Контрастные образы симфонии Л. Бетховена. 

Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 



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

Урок 30. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и 

радости. 

Урок 31. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

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

и различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского. 

Урок 32. Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

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

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной 

речи Э. Грига и П. Чайковского. 

Урок 33. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между 

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

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – 

слушатель 

Урок 34. Радость к солнцу нас зовет. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года 

 

Формы и методы текущего и промежуточного контроля 
 

Формы текущего контроля Методы текущего контроля 

Творческие задания, выполнение практических 

работ, разработка проектов, использования 

элементов игры в качестве обратной связи и 

оценки ответов одноклассников, деятельность с 

элементами соревнования, а также 
нетрадиционные формы проведения урока: урок- 
сказка, уроок -экскурсия, урок-игра, урок 
фантазирования, урок-выставка, урок- 
исследование, урок-проект. 

 

 

Творческие фронтальные и 

индивидуальные работы, 

работа в группах и парах 

объяснительно - 

иллюстративный, частично- 

поисковый, методы 

стимулирования к обучению, 

методы контроля и 

самоконтроля, проблемно- 

поисковые методы. 

 
V. Характеристика основных видов деятельности 

(по разделам содержания: примерные программы + совпадение с 

практическими/лабораторными, самостоятельными и контрольными работами). 

Слушание 
музыки 

Л\Р п/р Самост р Контрол р Экскурсии 

На каждом 
уроке 

- - - - - 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы 

a. Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей 

программы из федерального перечня; 

Программа «Музыка» 3 класс. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 



Музыка: Учебник: 3 класс. 

1. Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. Просвещение, 2013 

2. Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: рабочая тетрадь/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. – М. Просвещение, 2011 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс: пособие для учителя/ сост. Е.Д. 

Критская. – М. Просвещение, 2011 

Для учителя: 

1. Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка»1-4 классов, авторы Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2012г.; 

2. Авторская программа Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. «Музыка» 

(Программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-7 классы. Искусство. 8-9 

классы. – Москва: Просвещение, 2007 год); 

Медиаресурсы: 

1.Энциклопедия для детей. «Музыка эпохи Возрождения до 20 века» (CD) «Аванта» - 

2003 г. 

2.(CD) диск для 3 класса 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

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

552f31d9b164 

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

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

b. Учебное оборудование 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

Информационно -коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Музыка» 3 класс 

(Диск CD-ROM) 

b.Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с принтером. 

Ксерокс. 

Аудио/видеомагнитофон. 

CD/DVD- проигрыватели. 

Монитор 

Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. Размер не менее 150 х 150 см 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных композиций) на 

выставках. 

Подставки или витрины для экспонирования объемно-пространственных композиций на 

выставках. 

Наглядные пособия 

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


№ п/п Комплекты таблиц Кол-во 

1. Портреты композиторов 1 

2. Видеофильмы по темам  

 

c. Материально-техническая база, необходимая для реализации рабочей программы: 

кабинеты начальных классов 

 

6. Тематическое планирование 

6.1 Сводный тематический план 

 
№ 

 
основные разделы 

количество 

часов 

1 «Россия-Родина моя» 5 

2 «День, полный событий» 4 

3 «О России петь - что стремиться в храм» 4 

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

5 «В музыкальном театре» 6 

6 «В концертном зале» 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

Итого: 34 

 
 

6.2. Тематический план 

Календарно – тематическое планирование по музыке на 2022/2023учебный год 

3 класс 

№ 

п/

п 

Наименование раздела/ Тема уроков Кол

- во 

час

о в 

дата 

проведен
и я 

пла 
н 

факт 

 «Россия - Родина моя» 5   

1 Мелодия - душа музыки    

2 Природа и музыка. Звучащие картины    

3 Виват, Россия! Наша слава - русская держава    

4 Кантата "Александр Невский"    

5 Опера "Иван Сусанин". Родина моя! Русская земля…Да будет вовеки веков 
сильна… 

   

 «День, полный событий» 4   

6 Утро    

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек    

8 "В детской". Игры и игрушки. На прогулке. Вечер    

9 Обобщающий урок    

 «О России петь - что стремиться в храм» 4   

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

11 Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя 
мама!» 

   

12 Вербное воскресенье. Вербочки    

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Духовная 
музыка 
в творчестве композиторов. Обобщение по темам первого полугодия 

   

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

14 Настрою гусли на старинный лад. Былина о Садко и Морском царе    



15 Певцы русской старины. Лель, мой Лель    

16 Звучащие картины    

17 Прощание с Масленицей. Обобщающий урок    

 «В музыкальном театре» 6   

18 Опера "Руслан и Людмила". Фарлаф. Увертюра    

19 Опера "Орфей и Эвридика"    

20 Опера "Снегурочка". Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая 
природа. 
В заповедном лесу 

   

21 Вступление к опере-былине «Садко» «Океан-море синее» Н. Римского- 
Корсакова. 

   

22 Балет "Спящая красавица". Две феи. Сцена на балу    

23 В современных ритмах (мюзикл)    

 «В концертном зале» 6   

24 Музыкальное состязание (концерт)    

25 Музыкальные инструменты (флейта, скрипка). Звучащие картины    

26 Сюита "Пер Гюнт", Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная    

27 "Героическая". Призыв к мужеству    

28 "Героическая". Вторая часть симфонии, финал    

29 Мир Бетховена    

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 
уменье…» 

5   

30 Чудо-музыка. Острый ритм-джаза звуки    

31 «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева    

32 Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский)    

33 Прославим радость на Земле    

34 Радость к солнцу нас зовёт. Обобщающий урок    



 

4 класс 

Пояснительная записка 
 

I. Нормативно правовая база 

Рабочая программа по Музыке составлена в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми актами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 
№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

5. Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

Обучение ведётся по УМК «Школа России» 

1. Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д. Критской, 

Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной с логотипом ФГОС 

2. В соответствии с учебным планом на изучение «Музыки» отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

 

 

1.1 Общая характеристика предмета (учебной дисциплины) 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения 

искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное 

овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат 

введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни. 

В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о 

музыке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и жанров. Школьники 

учатся наблюдать, воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Учащиеся знакомятся с различными видами музыки (вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) и основными средствами музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад), получают 

представления о народной и профессиональной музыке, музыкальном фольклоре 

народов России и мира, народных музыкальных традициях родного края, сочинениях 

профессиональных композиторов. 

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать 

выразительность и изобразительность в музыке, песенность, танцевальность, 

маршевость. В процессе изучения предмета осуществляется знакомство с элементами 

нотной грамоты, музыкальными инструментами, различными составами оркестров 

(народных инструментов, симфонический, духовой), певческими голосами (детские, 



женские, мужские), хорами (детский, женский, мужской, смешанный). Обучающиеся 

получают представление о музыкальной жизни страны, государственной музыкальной 

символике, музыкальных традициях родного края. 

Ученики приобретают начальный опыт музыкально-творческой деятельности в 

процессе слушания музыки, пения и инструментального музицирования, музыкально- 

пластического движения и драматизации музыкальных произведений. В ходе обучения 

у школьников формируется личностно окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности. Осуществляется знакомство с произведениями выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, Н.А. Римский_Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. 

Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. Бах, В._А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. 

Григ), сочинениями современных композиторов для детей. 

Школьники овладевают вокально-хоровыми умениями и навыками, самостоятельно 

осуществляют поиск исполнительских средств выразительности для воплощения 

музыкальных образов в процессе разучивания и исполнения произведений, вокальных 

импровизаций, приобретают навык самовыражения в пении с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную 

запись. 

В процессе индивидуального и коллективного музицирования на элементарных 

музыкальных инструментах идет накопление опыта творческой деятельности: дети 

разучивают и исполняют произведения, сочиняют мелодии и ритмический 

аккомпанемент, подбирают по слуху, импровизируют. 

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, 

учатся выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими 

средствами, осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкально- 

пластических композиций и импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся 

участвуют в театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной 

деятельности: инсценируют песни, танцы, создают декорации и костюмы, выражают 

образное содержание музыкального произведения средствами изобразительного 

искусства (декоративно-прикладное творчество, рисунок). 

В результате освоения предметного содержания курса у школьников накапливаются 

музыкально-слуховые представления об интонационной природе музыки, обогащается 

эмоционально-духовная сфера, формируется умение решать учебные, музыкально- 

творческие задачи. В процессе работы над музыкально-исполнительским замыслом у 

детей развиваются музыкальная память и воображение, образное и ассоциативное 

мышление, способность воспринимать музыку как живое, образное искусство, 

воспитывается художественный вкус. 

В ходе обучения музыке школьники приобретают навыки коллективной музыкально- 

творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование на 

элементарных музыкальных инструментах, инсценирование песен и танцев, 

музыкально-пластические композиции, танцевальные импровизации), учатся 

действовать самостоятельно при выполнении учебных и творческих задач. 

 

Цели и задачи: 

Изучение музыки в 4 классе начальной школы направлено на формирование 

музыкальной   культуры   как   неотъемлемой   части   духовной   культуры 

школьников. Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с 

музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует решению 

следующих целей и задач: 

1. формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 
восприятие музыки; 



2. воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира; 

3. развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

4. совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность 

звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, 

артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

5. накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке,  

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива. 

 

Принадлежность к предметной области ФГОС НОО: Музыка 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

В соответствии с федеральным базисным планом и примерной программой по 

музыке предмет « Музыка» изучается в 4 классе по одному часу в неделю (всего 34 

часа). 

2. Результаты освоения программы предмета (учебной дисциплины) 

2.1 Личностные: 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 

искусства России; 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 
индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов. 

2.2 Метапредметные результаты: 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности; 

Регулятивные УУД 

- 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; 

Познавательные УУД 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

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

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

внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

Коммуникативные УУД 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 



2.3 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; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизациях. 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

Содержание учебной программы 4 класс (34 ч) 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и 

патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально- 
поэтические образы. 

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

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

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

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

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

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 

сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

3.1 Учебник и (или) учебные пособия, используемые для реализации рабочей 

программы из федерального перечня; 



Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной: 

На основе « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы». 

Авторы программы « Музыка. Начальные классы» - Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина., М., Просвещение, 2007., стр.3-28. 

1. «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие 

для учителя М., Просвещение, 2004г. 

2. «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс», М., 

Просвещение, 2001г. 

3. фонохрестоматия для 4 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М., Просвещение, 2009г. 

4. учебник-тетрадь «Музыка 4 класс», М., Просвещение, 2010г. 

5. Рабочая тетрадь для 4 класса, М., Просвещение, 2010г. 

3.2 Учебное оборудование 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1 . Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» 

2 . Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и 

Мефодий» 

3 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

4 Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

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

6. Обучающе – развивающая программа «Музыка и живопись для детей» «Алиса» 

7. «Коллекция классической музыки» (МР 3) 

8. «Калинка – малинка» Русские народные мелодии в исполнении на гуслях 

Список научно-методической литературы. 

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

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

2. М. Давыдова «Музыкальные вечера в школе» М., «Айрис Пресс» 2001 г. 

3. М. Давыдова «Уроки музыки1 -4 классы» М., «Вако» 2010 г. 

4. Е. Гульянц «Детям о музыке» М., «Аквариум» 1996 г. 

5. Г. Стюхина «Музыка 1 – 4 классы» В., «Учитель» 2010 г. 

6. Е. Арсенина «Музыка 1 -4 классы. Анализ произведений» В., «Учитель» 2010 г. 

7. Т. Курушина «Музыка 1 -6 классы. Творческое развитие учащихся» В., 

«Учитель» 2009 г. 

8. Т. Затямина «Современный урок музыки» М., «Глобус»2010 г. 

9.  Ю. Булучевский «Краткий музыкальный словарь для учащихся» Л., «Музыка» 

1989 г. 

10.  Л. Золина Уроки музыки с применением информационных технологий. 1 -8 

классы. Методическое пособие с электронным приложением. М., Глобус, 2008 г. 

11. Песенные сборники. 

Печатные пособия 

1. Портреты композиторов в электронном виде 
2. Плакаты: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров, расположение партий в хоре, графические партитуры 

3. Транспарант: поэтический текст гимна России. 

Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

2. Презентации, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов 

3. Учебно-практическое оборудование 

4. Синтезатор, детские музыкальные инструменты 

http://music.edu.ru/


3.3 Материально-техническая база, необходимая для реализации рабочей 

программы: кабинет начальных классов. 

 

6. Тематическое планирование 

6.1 Сводный тематический план 

 
Вид учебной работы Объем часов 

«Россия — Родина моя» 3 часа 

«День, полный событий» 2 часа 

«О России петь – что стремиться в храм» 4 часа 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2 часа 

«В музыкальном театре». 5 часов 

«В концертном зале». 10 часов 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…». 8 часов 

Итого: 34 часа 

 
 

6.2. Тематический план 

Календарно – тематическое планирование предмета «Музыка» 

на 2022/2023 учебный год.  4  класс 

 

Номер 

урока 

п/п 

 

 

 

Название раздела/ Тема уроков 

Кол 

ичес 

тво 

часо 

в 

 

 

Дата 

   План Факт 

«Россия – Родина моя» - 3часа 

1 Мелодия. Ты запой мне ту песню... 1   

2 Как сложили песню. Звучащие картины. 1   

3 Я пойду по полю белому 1   

«День, полный событий» 2 часа 

4 Святые земли Русской. Илья Муромец 1   

5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.» 1   

«О России петь – что стремиться в храм» 4 часа 

6 «Что за прелесть эти сказки!» Три чуда 1   

7 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь 1   

8 «Приют, сияньем муз одетый...» 1   

9 Обобщающий урок I четверти 1   

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2 часа 

10 Композитор — имя ему народ. Музыкальные 
инструменты России 

1   

11 Оркестр русских народных инструментов 1   

«В музыкальном театре» 5 часов 



12 Музыкальные инструменты (скрипка, 
виолончель). 

1   

13 Старый замок. Счастье в сирени живет... 1   

14 Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, 
танцы, танцы... 

1   

15 Патетическая соната. Царит гармония оркестра 1   

16 Обобщающий урок II четверти 1   

«В концертном зале». 10 часов 

17 Зимнее утро. Зимний вечер 1   

18 Опера «Иван Сусанин». За Русь все стеной 
стоим... 

1   

19 Сцена в лесу 1   

20 Исходила младешенька 1   

21 Русский Восток. Восточные мотивы 1   

22 Балет «Петрушка» 1   

23 Театр музыкальной комедии 1   

24 Прелюдия. Исповедь души. 1   

25 Музыкальные инструменты (гитара) 1   

26 Обобщающий урок 1   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…». 8 часов 

27 Праздников праздник, торжество из торжеств. 
Ангел вопияше 

1   

28 Родной обычай старины. Светлый праздник    

29 Кирилл и Мефодий 1   

30 Народные праздники. «Троица» 1   

31 В интонации спрятан человек 1   

32 Музыкальный сказочник 1   

33 Рассвет на Москве-реке 1   

34 Обобщающий урок 4 четверти 1   
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