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1. Пояснительная записка 

 

           Данная рабочая программа составлена на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

изменениями и дополнениями; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями); 

3. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ  СОШ 

с.п. «Село Новый Мир»; 

4. Программы «Музыка».Автор Е.Д.Критская и др.- М.: Просвещение 

5. Данная программа ориентирована на работу с учебником: 

Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева:, Т. С. Шмагина 1 – 4 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.:Просвещение 

1 класс – М./Просвещение, 2018г. 

2 класс – М./ Просвещение, 2018г. 

3 класс – М./ Просвещение, 2017г. 

4 класс – М./ Просвещение, 2015г. 

     Цель:  

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 

музыки; 

- воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

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

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

- 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.  

- совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 

кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, 

пение хором, в ансамбле и др.); 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

-активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

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

исполнителях и исполнительских коллектива 

     Задачи: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, отечественному и мировому 

музыкальному искусству, уважение к истории, духовным ценностям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки. Интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

ассоциативно-образного 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 (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизации). 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    Личностные: 



- чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, 

этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 

народа;  

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 

уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов; 

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

внеурочной деятельности, их понимание и оценка-ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, села и др; 

-уважительное отношение к культуре других народов; 

-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие мотивов учебной деятельности, личностного смысла в учении; 

-овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, села; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживания им; 

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

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

общества. 

 Рабочая программа воспитания и социализации МБОУ СОШ «Село новый Мир» 

предполагает реализацию через модуль «Школьный урок» следующих направлений: 

1.Патриотическое воспитание включает: 

   1.1.Формирование российской гражданской идентичности; 

   1.2. Формирование патриотизма, чувства гордости за Родину, готовность к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее       России на основе развития 

программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического 

воспитания; 

   1.3.Формирования ориентироваться в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

   1.4. Развитие уважения таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

  1.5. Развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

2. Духовно – нравственному воспитанию осуществляется за счет: 

  2.1. Развитее у детей нравственных чувств ( чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия; 

  2.2.Формирование выраженной в поведении позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

  2.3. Развитее сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

  2.4.Содействие формированию у детей позитивных ситуациях жизненных ориентиров и 

планах; 

  2.5. Оказание помощи детям в выработке моделей поведения в разных трудных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных; 

3. Эстетическое воспитание предполагает: 

  3.1. Приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 



литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

  3.2. Создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

  3.3. Воспитанию уважения  культуре, языкам, традициям и  обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

  3.4. Приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

   3.5. Популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

   3.6. Сохранение, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

4.Трудовое воспитание реализуется по средством: 

   4.1. Воспитание к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

   4.2. Формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

   4.3. развитее навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильного оценивания смысл и последствия своих действий; 

   4.4. Содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

5. Экологическое воспитание  включает: 

   5.1. Развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

   5.2. Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

6. Ценности научного познания подразумевают: 

   6.1. Содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

   6.2. Создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях  и открытых мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности  подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира 

и общества. 

     Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности:  

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

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

 • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 • формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов;  

определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности;  

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

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

внешкольной музыкально-эстетической деятельности;    

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных текстов 

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



 • приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации;  

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

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

форме;  

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

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 • умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 

с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

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

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности:  

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, 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 своё 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. 

К  концу обучения в 1 классе учащиеся могут: 

• проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные 

впечатления, воспринимать музыкальные произведения; 

• проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

• знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего 

мира человека; 

решать учебные и практические задачи: 

• выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи 

состояний человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; 

• ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, 

симфония и пр.); 

• различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, 

метро-ритмические, интонационные особенности; 

• применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой 

деятельности (пении, сочинении и импровизации, художественном движении). 

К концу обучения во 2 классе учащиеся способны: 

• проявлять устойчивый интерес к музыке; 



• проявлять   готовность   «исследовать»   композиторский   замысел   в   процессе   

восприятия   интонационного   богатства   музыкального произведения; 

• приобретать навыки слушательской культуры; 

• решать учебные и практические задачи. 

• определять жанровые признаки; 

• характеризовать  интонации  по  эмоционально-образному   строю   лирические,   

драматические,   трагические,   комические,   возвышенные, героические и др.; 

• называть запомнившиеся формы музыки; 

• определять автора и название музыкального произведения по характерным 

интонациям (например, Бетховен — Пятая симфония, Григ — «Пер Гюнт», 

Чайковский — Четвертая симфония) и напеть, 

• продирижировать главные мотивы, мелодии; 

• делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на 

инструментах, пением, танцевальным движением; 

• проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей 

музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к 

характеристике персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.). 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут: 

•        проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, 

• выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной 

культуры;__ сравнивать народную и профессиональную музыку; 

• свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно 

запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.; 

• узнавать произведения, 

• называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с 

программой); 

• приводить примеры использования русскими классиками образцов 

фольклора; 

• различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами 

в «народном духе»; 

• самостоятельно распевать народные текс ты в стиле устной традиции. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут: 

• проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться 

в музыкальных явлениях; 

• проявлять интерес, определенные пристрастия и предпочтения (любимые 

произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители — 2-

3 примера); мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждет 

от нее); 

• ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

• понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, 

слушателя) и своей собственной музыкальной деятельности; 

• выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных 

видах музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню 

(от начала до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать 

ассоциативный ряд, участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, 

хоровое пение, музыкальная драматизация). 

3. Содержание учебного предмета 

      Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

• «Музыка в жизни человека», 

• «Основные закономерности музыкального искусства», 



• «Музыкальная картина мира» 

Музыка в жизни человека (30 часов). Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров 

и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные 

народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства (60 часов). Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

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

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

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира (30 часов). Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СБ, 

БУБ). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

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

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

народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

 

4. Тематическое  планирование 

1-класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Истоки возникновения музыки 8 

2 Содержание и форма бытования музыки 16 

3 Язык музыки 6 

4 Резерв 3 

Итого: 33 

2-класс 



№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Всеобщее в жизни и в музыке 8 

2 Музыка – искусство интонируемого смысла 10 

3 «Тема» и «развитие» - жизнь художественного 

образа 

10 

4 Развитие как становление художественной формы 6 

Итого: 34 

3-класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Характерные черты русской музыки 8 

2 Народное музыкальное творчество – 

«энциклопедия» русской интонационности 

12 

3 Истоки русского классического романса 6 

4 Композиторская музыка для церкви 2 

5 Народная и профессионально-композиторская 

музыка в русской музыкальной культуре 

6 

Итого: 34 

4-класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 
   

 

1 

 

Многоцветие музыкальной картины мира 

 

2 Музыка мира сквозь «призму» русской классики 8 

3 Музыкальное общение без границ 10 

4 Искусство слышать музыку 9 

Итого: 34 

 

5.Календарно-тематическое планирование 



№ 

п/п 

Название раздела, тема урока 

 

Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся Основные 

направлена 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Дата проведения 

план факт 

 Раздел №1 «Всеобщее в жизни и музыке» (8  часов). 

Регулятивные УУД: 

Участие в коллективной работе. 

Познавательные УУД: 

формирование целостной художественной картины мира; 

Коммуникативные УУД: 

формирование умения слушать,  способности встать на позицию другого человека. 

Регулятивные УУД:  

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в  групповых проектных 

работах. Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 формулировать и удерживать учебную задачу, выполнять учебные действия в качестве слушателя. 

составлять план и последовательность действий. 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

Выбор характерных движений для музыки.  Найти слова для мелодии «Мамы» Чайковского. 

читать простое схематическое изображение. 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

осуществлять поиск необходимой информации. 

понимать содержание рисунка и соотносить его с музыкальными впечатлениями. 

Коммуникативные УУД: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи, аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

использовать речь для регуляции своего действия; ставить вопросы. 

ставить вопросы, формулировать собственное мнение и позицию. 

ставить вопросы; обращаться за помощью, слушать собеседника 

Личностные УУД: 

Отклик на звучащую на уроке музыку. 

Личностные УУД: 

Реализация творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; 

Отклик на звучащую на уроке музыку, 

   



Заинтересованность. 

Понимание смысла духовного праздника. 

Освоить детский фольклор. 

Формирование ценностно-смысловых ориентаций духовно нравственных оснований. 

 

1 Музыкальные образы 

родного края 

Вспомнить и закрепить 

музыкальные термины: 

песня, мелодия, 

 аккомпанемент. 

 М. Мусоргский «Рассвет 

на Москве-реке»; А. 

Александров   «Гимн 

России» ; «Моя Россия». Г. 

Струве. 

  

Учиться  следить за ходом музыкально-смыслового развития 

музыки. 

Определять содержание музыкального произведения. 

Самостоятельно знакомиться с композитором до слушания: 

Воспринимать окружающий мир, выделяя в его звучании 

отдельные музыкальные звуки, мелодии ,фразы. 

Размышлять о  роли музыки в окружающей жизни и 

собственной жизни. 

Учиться выразительно исполнять песню с опорой на 

содержание 

Выполнять задания в тетради. Музыкальный символ-Гимн 

России, Р Т.Музыка как «видение, мимолетный   

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

  

2 Песенность, как 

отличительная черта русской 

музыки 

П.И.Чайковский «Сладкая 

грёза», «Камаринская», 

«Мужик на гармонике 

играет   

Учиться слушать и исполнять музыкальные произведения 

разных жанров, разыгрывать народные пословицы, песни, 

поговорки, загадки. 

 Воспринимать на слух произведение, следить за интонацией, 

определять жанр музыки,сравнивать с другими жанрами. 

Слушать музыку, выполнять задания в тетради.. 

 

  



3 Мелодия – душа музыки «Мелодия» 

П.И.Чайковский 

П.И.Чайковский «Сладкая 

грёза», «Камаринская», 

«Мужик на гармонике 

играет» 

Э.Григ «Пер Гюнт»-пьесы 

из сюиты   

 

Воспринимать на слух произведение, следить за интонацией, 

определять жанр музыки,сравнивать с другими жанрами. 

Слушать музыку, выполнять задания в тетради.. 

Сравнивать музыкальную и разговорную интонацию. 

Экспериментировать со звучащими предметами,простейшими 

музыкальными  инструментами, подбирать ритмический 

аккомпанемент к исполняемым детским песням. 

 

  

4 Мир ребенка в музыкальных 

образах 

Э.Григ «Пер Гюнт»-пьесы 

из сюиты 

«Зачем нам выстроили 

дом» Д.Кабалевский 

 

Воспринимать на слух произведение, следить за интонацией, 

определять жанр музыки, сравнивать с другими жанрами. 

Слушать музыку, выполнять задания в тетради.. 

Уметь определять автора и название  музыкального 

произведения по характерным интонациям, напеть и 

дирижировать главные мотивы мелодии. 

   

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

  

5 Природа и музыка Ф.Шопен 

«Полонез»,прелюдии №7 и 

20 

Слушать музыку, выполнять задания в тетради. 

Сравнивать музыкальную и разговорную интонацию. 

Экспериментировать со звучащими предметами,простейшими 

музыкальными  инструментами, подбирать ритмический 

аккомпанемент к исполняемым детским песням 

 Уметь определять автора и название  музыкального 

произведения по характерным интонациям, напеть и 

дирижировать главные мотивы мелодии. 

 

  

6 Танцы, танцы, танцы 

 

О чем может рассказать 

темп? 

 

Вступление к опере Ж.Бизе 

«Кармен» 

М.Мусоргский  «Борис 

Годунов»  сцены из оперы 

«Осень» П.Чайковского на 

слова А.Плещеева 

 

Сравнивать с другими жанрами. 

Сравнивать музыкальную и разговорную интонацию. 

Экспериментировать со звучащими предметами,простейшими 

музыкальными  инструментами, подбирать ритмический 

аккомпанемент к исполняемым детским песням. 

 

  



7 Эти разные марши. 

Что такое ритм? 

Песня венецианского 

гондольера (№6).Из 

фортепианного цикла 

«Песни без слов». Ф. 

Мендельсон.        . 

Венецианская ночь. М. 

Глинка, слова И. Козлова. 

«Музыкант» Б.Окуджавы 

 

Воспринимать на слух произведение, следить за интонацией, 

определять жанр музыки,сравнивать с другими жанрами. 

Слушать музыку, выполнять задания в тетради.. 

Сравнивать музыкальную и разговорную интонацию. 

Выделять особенности жанра песни: повторы, напевность, 

протяжность ,распев,дыхание 

Экспериментировать со звучащими предметами,простейшими 

музыкальными  инструментами, подбирать ритмический 

аккомпанемент к исполняемым детским песням. 

  

8 Что такое тембр? 

Музыкальные краски. 

 

 

Мелодия из оперы  «Орфей 

и Эвридика» К. Глюк 

«Осенняя песнь» 

П.Чайковский 

«Скворушка прощается» 

 

Определять  жанровые признаки, характеризовать интонации 

по эмоционально-образному строю-лирические 

,драматические. 

 Выделять интонацию  музыки: повторы, напевность, 

мелодичность 

 

  

 Раздел № 2 « Музыка-искусство интонируемого смысла» (10ч.) 

Регулятивные УУД: 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль , 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов, достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых работах. 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Познавательные УУД: 

Умение сравнивать музыку; 

Слышать настроение звучащей музыки 

Научатся выделять характерные особенности марша, 

выполнять задания творческого характера. 

Определять на слух основные жанры музыки, выделять характерные особенности танца. 

Определять своеобразие маршевой музыки. 

Отличать маршевую музыку от танцевальной музыки. 

 Коммуникативные УУД: 

 участвовать в коллективном обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством выявления авторских смыслов и 

оценок ,приобрести опыт общения со слушателями , излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

Личностные УУД: 

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выражать свое впечатление в пении, игре или пластике 

  



Проявлять  чувства, отклик на звучащую на уроке музыку 

Демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-творческой деятельностью. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов 

9 Искусство-загадка. М.И.Глинка «Иван 

Сусанин», «Руслан и 

Людмила» 

Н.А.Римский-Корсаков 

«Сказание о невидимом 

граде Китеже и деве 

Февронии» 

 

Знать содержание и формы бытования музыки. 

Уметь раскрывать  содержание музыкального искусства как 

процесса воспроизведения запечатленного в нем ценного опыта 

человечества. 

Уметь различать на слух малые  и развитые музыкальные 

формы.  

Делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в 

рисунках ,игре на инструментах, в пении ,танцевальном 

движении. 

Выполнять задания в тетради 

 

4.1   

 

 

10 Музыка-искусство 

интонируемого смысла 

С.С. Прокофьев 

«Болтунья» 

«Зимний вечер» 

П.Чайковский 

 

Знать понятия добро,  зло,  любовь и ненависть ,прекрасное и 

безобразное, день и ночь, осень и весна. 

общее и различное при соотнесении произведений малых 

(камерных) ,и крупных (симфонических) форм; песня, танец, 

балет, марш, , кантата 

 Выполнять задания в тетрадях 

    

 

3.1. 

4.2. 

  

11 Интонация как феномен 

человеческой речи и музыки 

С.В.Рахманинов 

«Вокализ», «Богородице, 

Дево, радуйся» 

Размышлять о музыкальной интонации как художественном 

воспроизведении человеческой речи. 

Находить истоки разговорной и музыкальной  интонации, 

определять их выразительное начало. 

 Выполнять задания в тетради 

 

  

 

 

12 Выразительные и 

изобразительные 

возможности в музыке в 

раскрытии внутреннего мира 

человека 

А.С.Даргомыжский 

романсы «Титулярный 

советник», «Старый 

капрал» 

Исследовать средства перевода звуков природы , человеческой 

речи в музыкальную интонацию 

Знать понятия тембр, мелодия, регистр, оркестр, нота 

Выполнять задания в тетради 

 

  



13  Выразительные и 

изобразительные интонации 

в музыке (возвышенные, 

героические ) 

А.П.Бородин «Спящая 

княжна», «В монастыре» 

Исследовать выразительные и изобразительные возможности 

музыки 

Различать в произведениях искусства песенность 

,танцевальнсть  маршевость. 

 

  

14 Интонация – основа музыки. 

Исполнительская  интонация. 

П.И.Чайковский. 

Симфония №4 

С..и Т. Никитины «Снег 

идёт» 

«Добрая сказка» А. 

Пахмутова 

 

Понимать и раскрывать музыкальное содержание как 

выражение мыслей, чувств, характера человека, его душевного 

состояния. 

 мелодия, фразы, музыкальные звуки. 

Слушание и исполнение музыкальных произведений разных 

жанров, разыгрывание народных песен, пословиц, поговорок , 

загадок 

 

  

15 Интонация  как особый тон 

произнесения музыки. 

Фрагмент из народного 

свадебного обряда 

(«Рязанская свадьба») и из 

обряда заупокойной 

службы 

Различать на слух  и исполнять интонации , характерные для 

музыкально- художественных образов произведений разных 

форм и жанров. 

 Выполнять задания в тетради 

 

  

16 Тема добра и зла, 

прекрасного и безобразного в 

музыке 

Фрагменты из оперы 

«Волшебная флейта» 

В.Моцарта 

«Уход гостей» , 

«Сражение» из балета 

«Щелкунчик» 

П.Чайковский 

 

Тема добра и зла, прекрасного и безобразного в музыке. Формы 

бытования музыки 

Различие на слух малых и развитых музыкальных форм. 

 Играть  на детских музыкальных 

инструментах, выражение характера музыки в художественном 

движении ,рисунках, графических партитурах 

 

  

17 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! О чем говорит ,что 

выражает и что изображает 

музыка? 

И.О.Дунаевский увертюра 

к к/ф «Дети капитана 

Гранта», «Весёлый ветер» 

«Добрая сказка» 

А.Пахмутова 

 

Знать что изображает и что выражает музыка 

Играть  на детских музыкальных 

инструментах, выражение характера музыки в художественном 

движении ,рисунках, графических партитурах. Слушание и 

исполнение музыкальных произведений разных жанров, 

разыгрывание народных песен, пословиц, поговорок , загадок 

    

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

  

18 Зима в музыке. Песня о картинах. Г. 

Гладков, стихи Ю. Энтина. 

Исполнять  вокально-хоровые произведения, воплощая 

интонационно- выразительный замысел авторов музыки и 

  



Цикл «Времена года» А 

.Вивальди 

Интонирование 

скороговорки «Три 

сороки» 

 

текста. 

Знать понятие тембр, выражение характера музыки в 

художественном движении ,рисунках, графических партитурах 

Сочинять главные интонации героев сказок , литературных 

сюжетов. 

 

 Раздел №3.  «Тема» и «Развитие»  - жизнь художественного образа(10 ч) 

Регулятивные УУД: 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 

использовать установленные правила в контроле способов решения задач. 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД: 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

ориентироваться в разнообразии способов решения учебной задачи.  

узнавать, называть и определять героев музыкального произведения 

Коммуникативные УУД: 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

обращаться за помощью к учителю, одноклассникам; формулировать свои затруднения 

  задавать вопросы; строить понятные для партнера высказывания  

Личностные УУД: 

Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования. 

Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, интереса к отдельным видам музыкально-практической 

деятельности. 

  

19 «Тема»  и «Развитие»- жизнь 

художественного образа    

 Симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

С.Прокофьев 

Знакомиться с новым музыкальным жанром. 

Учиться слушать и слышать музыкальное произведение, 

учиться понимать героев произведения и сопереживать им 

Размышлять о всеобщности развития в жизни и музыки 

Наблюдать как с появлением нового художественного образа 

музыка изменяет движение во времени и пространстве. 

 

  

20 О чем  рассказывают темы 

музыкальных произведений 

Р.Шуман фортепианные 

пьесы   «Порыв», 

«Отчего?» 

Учиться слушать и слышать художественное произведение, 

учиться понимать героев произведения и сопереживать им 

Выражать своё отношение к героям произведения, давать 

нравственную оценку по ведения героини, делать выводы 

применительно к собственной жизни и поведению 

  



Формулировать ответы на вопросы по прослушанной музыке. 

Уметь определять автора и название  музыкального 

произведения по характерным интонациям, напеть и 

дирижировать главные мотивы мелодии. 

 

21 Сходство и различие 

музыкальных тем 

«Марш» из балета 

«Щелкунчик» 

П.Чайковский 

Фрагменты из оперы 

«Волшебная флейта» 

В.Моцарт 

 

Знакомиться с новым музыкальным жанром симфония. 

Учиться слушать и слышать музыкальное произведение, 

учиться понимать героев произведения и сопереживать 

им Уметь определять автора и название  музыкального 

произведения по характерным интонациям, напеть и 

дирижировать главные мотивы мелодии. 

   

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 
 

  

22 «Развитие» как отражение 

жизни, богатства 

человеческих чувств 

 

И.С.Бах Хоральные 

прелюдии Es- dur, f- moll 

 

Размышлять  над зависимостью формы от содержания в 

каждом конкретном произведении 

Определять на слух простые формы звучащей музыки-

двухчастной, трехчастной, рондо,вариации. 

Выполнять задания в учебнике и тетради  

Вырабатывать исполнительский  план вокально-хорового 

произведения 

 

  

23 Музыка рождается ,звучит 

,развивается 

Ф.Шуберт «Форель» 

К.Дебюсси «Ветер на 

равнине» 

 

Воспринимать на слух произведение, следить за интонацией, 

определять жанр музыки,сравнивать с другими жанрами. 

Слушать музыку, выполнять задания в тетради.. 

Сравнивать музыкальную и разговорную интонацию. 

Экспериментировать со звучащими предметами,простейшими 

музыкальными  инструментами, подбирать ритмический 

аккомпанемент к исполняемым детским песням. 

 

  

24 Интонация в речи и пении. 

Музыкальная речь 

«Болтунья» С.Прокофьева 

Э.Григ из сюиты «Пер 

Гюнт» 

Колыбельная песня, 

«Разговор с кактусом» 

 

Определять главную мысль 

произведения, выявлять позицию автора. 

Выполнять задания в учебнике и тетради  

Объяснять нравственное значение поступков 

героев Различие на слух малых и развитых музыкальных форм 

 

  

25 Особенности музыкальных «Подснежник» Знать что изображает и что выражает музыка    



интонаций в сочинениях 

композиторов 

П.Чайковский 

«Вейся капустка» игровая 

песня 

 

Играть  на детских музыкальных 

инструментах, выражение характера музыки в художественном 

движении ,рисунках, графических партитурах. Слушание и 

исполнение музыкальных произведений разных жанров, 

разыгрывание народных песен, пословиц, поговорок , загадок 

   

 

26 «Живая» музыка К.Дебюсси «Ветер на 

равнине» 

К.Сен-Санс «Аквариум» 

«Музыкант» Б. Окуджава 

«Полет шмеля» 

 

Уметь раскрывать  содержание музыкального искусства как 

процесса воспроизведения запечатленного в нем ценного опыта 

человечества. 

Уметь различать на слух малые  и развитые музыкальные 

формы.  

Экспериментировать со звучащими предметами,простейшими 

музыкальными  инструментами, подбирать ритмический 

аккомпанемент к исполняемым детским песням 

Выполнять задания в тетради 

 

  

27 «Тема» -единство 

жизненного содержания и его 

интонационного 

 воплощения. 

Симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

С.Прокофьев 

Знать что изображает и что выражает музыка 

Играть  на детских музыкальных 

инструментах, выражение характера музыки в художественном 

движении ,рисунках, графических партитурах 

Запоминать имена великих композиторов –классиков, 

определять на слух интонации, главные темы. 

 

  

28 «Развитие» как отражение 

сложности жизни ,богатства 

человеческих чувств 

Симфоническая сказка 

«Петя и волк» 

С.Прокофьев 

Выполнять задания в учебнике и тетради  

Объяснять нравственное значение поступков героев  

Играть  на детских музыкальных 

инструментах, выражение характера музыки в художественном 

движении ,рисунках, графических партитурах 

 

   

 

 

   Раздел №4 «Развитие как становление художественной формы» (6 часов) 

Регулятивные УУД:выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 

преобразовывать практическую задачу в познавательную моделировать, выделять, обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач. 

Познавательные УУД: 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

   



узнавать, называть и определять героев музыкального произведения. 

выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, задавать вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания. 

задавать вопросы, формулировать свои затруднения  

Личностные УУД: 

Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования. 

Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, интереса к отдельным видам музыкально-практической 

деятельности. 

29 Развитие как становление 

художественной формы 

М.И.Глинка «Иван 

Сусанин», «Руслан и 

Людмила» 

Уметь различать на слух интонации композиторской и 

народной музыки. 

 Уметь определять автора и название  музыкального 

произведения по характерным интонациям, напеть и 

дирижировать главные мотивы мелодии. 

  

 

   

30 Музыкальный фольклор 

России 

Хороводные, обрядовые, 

частушки, лирически песни 

Русский народный 

академический оркестр 

им.Н.Осипова 

 

Знать понятия музыкальный фольклор России. Русские 

народные инструменты(резерв ) 

Народное музыкальное творчество .Фольклор как часть общей 

культуры народа. 

Уметь приводить примеры устного народного творчества 

Знать инструменты народного оркестра 

Уметь играть  на детских музыкальных 

инструментах, выражение характера музыки в художественном 

движении ,рисунках, графических партитурах. 

 

  

31 Исторически сложившиеся 

музыкальные формы- 

двухчастная , трехчастная 

А.С.Даргомыжский 

.Романсы 

Уметь применять элементы музыкальной речи в различных 

видах творческой деятельности (пении, сочинении, 

импровизации ,художественном движении) 

Уметь  ориентироваться в многообразии музыкальных жанров 

(опера, балет, симфония,романс)  

Вырабатывать исполнительский  план вокально-хорового 

произведения 

 

  



32  Вариации в народной и 

композиторской музыке 

«Вариации и выход 

Шурале» из балета 

«Шурале» Ф.Яруллин 

Учиться  следить за ходом музыкально-смыслового развития 

музыки. 

Определять содержание музыкального произведения. 

Самостоятельно знакомиться с композитором до слушания: 

Размышлять о  роли музыки в окружающей жизни и 

собственной жизни. 

Учиться выразительно исполнять песню с опорой на 

содержание. Наблюдать за развитием музыкальных фраз 

Выполнять задания в тетради. 

 

  

 

33 Форма вариаций и рондо в 

музыке 

Ф. Шуберт «Форель» и 

вариации на тему песни 

Определять на слух простые формы звучащей музыки- 

двухчастные, трехчастные . рондо, вариации  

Наблюдать за развитием музыкальных фраз 

Выполнять задания в тетради.  

Размышлять о  роли музыки в окружающей жизни и 

собственной жизни. 

 

  

 

34 

 

Э.Григ-певец родной 

природы. Повторение 

изученного материала за год 

Материал по выбору     

учителя 

Определять содержание музыкального произведения. 

Самостоятельно знакомиться с композитором до слушания: 

находить и читать название произведения (фамилию автора ). 

Воспринимать окружающий мир, выделяя в его звучании 

отдельные музыкальные звуки, мелодии 

 

  

 


