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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыке для 1 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана  на основе:  

• Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, 

• Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• Учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год;  

• Авторской рабочей программы  по музыке. Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной- Москва Просвещение, 2011 

• Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет музыка в 1 

классе выделяется 33 часа (1 час в неделю), по авторской программе –33 

часа, по рабочей программе – 33 часа. 

Рабочая программа по музыке рассчитана на 33 часа  при 1 часе в неделю 

(33 учебные недели) 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные результаты: 

- проводить простые сравнения между музыкальными произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям 

- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) 

между произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника. 

- находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 
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- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные  

инструменты ( гармонь, баян. Балалайка); 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном 

произведении) в устной форме ( в соответствии с требованиями учебника 

для 1 класса); 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение,  

импровизация и др.). 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

Коммуникативные УУД: 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей; 

- находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

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

Личностные результаты  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
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образов. 

Содержание  программы 

1. «Музыка вокруг нас»  – 16 часов  

И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с 

народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  

песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жиз¬ненно-

музыкальныхвпечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  

музыкального произведения. Выявление характерных особенностей 

жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  

движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  

мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  
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закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  

подвижность,  четкие  акценты,  короткие  ―шаги‖  в  польке.  В  песне  

учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- 

―солдатики‖ маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  

В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с 

художественными образами поэзии, рисунками художника, 

музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Куплетная  форма  песен. 

Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Развитие темы природы в музыке. 

Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные 

импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 

 «Азбука, азбука каждому нужна…». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и 

композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение  

музыкальных впечатлений первоклассников за 1 четверть.       

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные 
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традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, 

гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

 «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  ―Садко‖. Знакомство  с 

жанрами  музыки,    со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. 

На примере музыки Н.А.Римского-Корсакова дать понятия 

«композиторская музыка».  

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. 

Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их  

ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи. Направление   на  воспитание  у  учащихся  

чувство  стиля - на  каких  картинах  ―звучит‖  народная  музыка, на  каких  

- профессиональная,  сочиненная  композиторами. 

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Наблюдение народного творчества.   

Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. 

Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  
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обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных сферах музыки и о музыкальном 

жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый 

год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  

П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, 

волшебства,  приятных   неожиданностей.  

2.  «Музыка и ты » - 16 часов 

Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  

культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   

Понятие  ―Родина‖ - через эмоционально-открытое, позитивно-

уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. 

Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  

поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  

свою  родину.  

Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния.   

Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и 

различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. 

Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  

музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   
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мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  

особенно  отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. 

Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  

движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,   

принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  

музыки  к  рисунку. 

Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей.  

Вхождение  в  тему  через  жанр - колыбельной  песни. Особенности   

колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  

музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  

музыки. 

Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников,  

поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных 

словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,    

сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданных  

композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Мамин праздник.  

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Весеннее настроение в 

музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность  

вколыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  

нежности,  доброты,  ласки. 

Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец,  
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марш и их разновидности. 

Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  

настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  

выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  

или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои   

балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  

и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  

―встречаются‖ песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Опера-сказка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

«Ничего на свете  лучше нету».  

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в 

нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  

музыкальные  образы. 

Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и 

год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года.  

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 
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1 Музыка вокруг нас 17 

2 Музыка и ты 16 

 ИТОГО 33 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по музыке 1-А класс 

33 часа в год (1час в неделю)
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№ п/п Наименования 

разделов и тем. 

Характеристика основных видов деятельности ученика Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Скорректированные 

сроки 

прохождения 

Музыка вокруг нас 17 ч 
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1.  «И Муза вечная 

со мной!» 

(Урок – 

путешествие) 

Различать тембр музыкального инструмента - скрипки, 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему 

признаку, 

Осмысленно владеть способами певческой деятельности: 

пропевание мелодии, проникнуться чувством сопричастности 

к природе, добрым отношением к ней. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

Различать тембр музыкального инструмента - скрипки, 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему 

признаку, 

Осмысленно владеть способами певческой деятельности: 

пропевание мелодии, проникнуться чувством сопричастности 

к природе, добрым отношением к ней. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 

 

2.09  

2.  Хоровод муз. 

(Урок – 

Узнавать на слух основную часть музыкальных произведений. 

Передавать настроение музыки в пении. 

9.09  
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экскурсия) Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему 

признаку. 

Давать определения общего характера музыки. 

3.  Повсюду 

музыка 

слышна. 

( Урок – игра) 

Определять характер, настроение, жанровую основу песен-

попевок. 

Принимать участие в элементарной импровизации  

исполнительской деятельности. 

16.09  

4.  Душа музыки - 

мелодия. (Урок 

– путешествие) 

Выявлять характерные особенности жанров: песни, танца, марша. 

Откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

Определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных 

произведениях. 

Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш). 

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление. 

23.09  

5.  Музыка осени. Различать тембр музыкального инструмента - скрипки, 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему 

признаку, 

Осмысленно владеть способами певческой деятельности: 

30.09  
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пропевание мелодии, проникнуться чувством сопричастности к 

природе, добрым отношением к ней. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

6.  Сочини 

мелодию. 

Владеть элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Самостоятельно выполнять упражнения. 

Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных 

произведений, эмоциональную отзывчивость. 

7.10  

7.  «Азбука, азбука 

каждому 

нужна…». 

Узнавать изученные произведения. 

Участвовать в коллективном исполнении ритма, изображении 

звуковысотности мелодии движением рук. 

Правильно передавать мелодию песни. 

14.10  

8.  Музыкальная 

азбука. 

Узнавать изученные произведения. 

Участвовать в коллективном исполнении ритма, изображении 

звуковысотности мелодии движением рук. 

21.10  

9.  Музыкальные 

инструменты 

народов 

Приамурья 

Сопоставлять звучание народных и профессиональных 

инструментов. 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему 

признаку. 

11.11  
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Передавать настроение музыки в пластическом движении, пении. 

Давать определения общего характера музыки. 

10.  Музыкальные 

инструменты 

Распознавать духовые и струнные инструменты. 

Вычленять и показывать (имитация игры) во время звучания 

народных инструментов. 

Исполнять вокальные произведения без музыкального 

сопровождения. 

Находить сходства и различия в инструментах разных народов. 

18.11  

11.  «Садко». Из 

русского 

былинного 

сказа. 

Внимательно слушать музыкальные фрагменты и находить 

характерные особенности музыки в прозвучавших литературных 

фрагментах. 

Определять на слух звучание народных инструментов. 

25.11  

12.  Звучащие 

картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная 

музыка. 

Узнавать музыкальные инструменты по изображениям. 

Участвовать в коллективном пении, вовремя начинать и 

заканчивать пение, слушать паузы, понимать дирижерские жесты. 

2.12  

13.  Разыграй 

песню. 

Планировать свою деятельность, выразительно исполнять песню 

и составлять исполнительский план вокального сочинения исходя 

9.12  
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из сюжетной линии стихотворного текста. 

Находить нужный характер звучания. 

Импровизировать «музыкальные разговоры» различного 

характера. 

14.  Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество. 

Родной обычай 

старины. 

Соблюдать при пени певческую установку, петь 

выразительно, слышать себя и товарищей. 

Вовремя начинать и заканчивать пение. 

Понимать дирижерские жесты. 

16.12  

15.  Добрый 

праздник среди 

зимы. 

Узнавать освоенные музыкальные произведения. 

Давать определения общего характера музыки. 

Принимать участие в играх, танцах, песнях. 

23.12  

16.  Обобщающий 

урок по теме 

«Музыка 

вокруг нас» 

Высказывать свое отношение к различным музыкальным 

сочинениям, явлениям. 

Создавать собственные интерпретации. 

Исполнять знакомые песни 

13.01  

17.  Край, в 

котором ты 

Высказывать, какие чувства возникают, когда исполняешь 

песни о Родине. 

20.01  
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живешь. Различать выразительные возможности – скрипки. 

Понимание чувств собеседника. ( Л. ) 

Музыка и ты16ч 

18.  Художник

, поэт, 

композито

р. 

Воспринимать художественные образы классической музыки. 

Передавать настроение музыки в пластическом движении, пении. 

Давать определения общего характера музыки. 

Ритмическая и интонационная точность во время вступления к 

песне. 

27.01  

19.  Музыка утра. По звучавшему фрагменту определять музыкальное 

произведение, проникнуться чувством сопереживания природе. 

Находить нужные слова для передачи настроения. 

3.02  

20.  Музыка вечера. По звучавшему фрагменту определять музыкальное 

произведение, проникнуться чувством сопереживания природе. 

Уметь сопоставлять, сравнивать, различные жанры музыки. 

10.02  

21.  Музы не Определять характер музыки и передавать ее настроение. 17.02  
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молчали. Описывать образ русских воинов. 

Сопереживать музыкальному образу, внимательно слушать. 

22.  Музыкальные 

портреты. 

Вслушиваться в музыкальную ткань произведения. 

На слух определять характер и настроение музыки. 

Соединять слуховые впечатления детей со зрительными. 

24.02  

23.  Мамин 

праздник. 

Передавать эмоционально во время хорового исполнения разные 

по характеру песни, импровизировать. 

Выделять характерные интонационные музыкальные особенности 

музыкального сочинения, имитационными движениями. 

2.03  

24.  Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» - русская 

народная 

сказка. 

Выделять характерные интонационные музыкальные особенности 

музыкального сочинения: изобразительные и выразительные. 

9.03  

25.  Музыкальные 

инструменты. У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

Вслушиваться в звучащую музыку и определять характер 

произведения. 

Выделять характерные интонационные музыкальные особенности 

музыкального сочинения. 

Имитационными движениями изображать игру на музыкальных 

16.03  
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инструментах. 

26.  Музыкальные 

инструменты. 

Сравнивать звучание музыкальных инструментов. 

Узнавать музыкальные инструменты по внешнему виду и по 

звучанию. 

Имитационными движениями изображать игру на музыкальных 

инструментах. 

30.03  

27.  «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). 

Звучащие 

картины. 

Размышлять о возможностях музыки в передаче чувств, мыслей 

человека, силе ее воздействия. 

Обобщать характеристику музыкальных произведений. 

Воспринимать художественные образы классической музыки. 

Расширять словарный запас. 

Передавать настроение музыки в пластическом движении, пении. 

6.04  

28.  Музыка в 

цирке. 

Определять жанровую принадлежность музыкальных 

произведений, песня- танец – марш. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов; 

Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

13.04  

29.  Дом, который Вслушиваться в звучащую музыку и определять характер 20.04  
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звучит. произведения. 

Выделять характерные интонационные музыкальные 

особенности музыкального сочинения. 

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике. 

30.  Опера-сказка. Называть понравившееся произведение, давая его 

характеристику. 

Уметь сопоставлять, сравнивать, различные жанры музыки 

27.04  

31.  Опера-сказка. Анализировать муз.произведения, определять настроение, выделять 

характер построения: инструментальное или вокальное, тембровое 

звучание тем. 

4.05  

32.  «Ничего на 

свете лучше 

нет». 

Через различные формы деятельности систематизировать словарный 

запас детей. 

11.05  

33.  Обобщающий 

урок по 

теме «Музыка 

и ты». 

Заключительны

Уметь размышлять о музыке. 

Высказывать собственное отношение к различным музыкальным 

явлениям, сочинениям. 

Создавать собственные исполнительские интерпретации. 

18.05  
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыке для 1 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана  на основе:  

• Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, 

• Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• Учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год;  

• Авторской рабочей программы  по музыке. Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной- Москва Просвещение, 2011 

• Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет музыка в 1 

классе выделяется 33 часа (1 час в неделю), по авторской программе –33 

часа, по рабочей программе – 33 часа. 

Рабочая программа по музыке рассчитана на 33 часа  при 1 часе в неделю 

(33 учебные недели) 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные результаты: 

- проводить простые сравнения между музыкальными произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям 

- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) 

между произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника. 

- находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 
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- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные  

инструменты ( гармонь, баян. Балалайка); 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном 

произведении) в устной форме ( в соответствии с требованиями учебника 

для 1 класса); 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение,  

импровизация и др.). 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

Коммуникативные УУД: 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей; 

- находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

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

Личностные результаты  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
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образов. 

Содержание  программы 

2. «Музыка вокруг нас»  – 16 часов  

И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с 

народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  

песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жиз¬ненно-

музыкальныхвпечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  

музыкального произведения. Выявление характерных особенностей 

жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  

движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  

мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  
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закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  

подвижность,  четкие  акценты,  короткие  ―шаги‖  в  польке.  В  песне  

учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- 

―солдатики‖ маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  

В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с 

художественными образами поэзии, рисунками художника, 

музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Куплетная  форма  песен. 

Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Развитие темы природы в музыке. 

Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные 

импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 

 «Азбука, азбука каждому нужна…». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и 

композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение  

музыкальных впечатлений первоклассников за 1 четверть.       

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные 
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традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, 

гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

 «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  ―Садко‖. Знакомство  

сжанрами  музыки,    со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. 

На примере музыки Н.А.Римского-Корсакова дать понятия 

«композиторская музыка».  

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. 

Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их  

ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи. Направление   на  воспитание  у  учащихся  

чувство  стиля - на  каких  картинах  ―звучит‖  народная  музыка, на  каких  

- профессиональная,  сочиненная  композиторами. 

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Наблюдение народного творчества.   

Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. 

Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  
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обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных сферах музыки и о музыкальном 

жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый 

год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  

П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, 

волшебства,  приятных   неожиданностей.  

2.  «Музыка и ты » - 16 часов 

Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  

культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   

Понятие  ―Родина‖ - через эмоционально-открытое, позитивно-

уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. 

Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  

поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  

свою  родину.  

Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния.   

Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и 

различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. 

Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  

музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   
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мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  

особенно  отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. 

Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  

движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,   

принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  

музыки  к  рисунку. 

Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей.  

Вхождение  в  тему  через  жанр - колыбельной  песни. Особенности   

колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  

музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  

музыки. 

Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников,  

поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных 

словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,    

сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданных  

композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Мамин праздник.  

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Весеннее настроение в 

музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность  

вколыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  

нежности,  доброты,  ласки. 

Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец,  
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марш и их разновидности. 

Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  

настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  

выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  

или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои   

балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  

и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  

―встречаются‖ песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Опера-сказка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

«Ничего на свете  лучше нету».  

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в 

нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  

музыкальные  образы. 

Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и 

год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года.  

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 
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1 Музыка вокруг нас 17 

2 Музыка и ты 16 

 ИТОГО 33 
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Календарно - тематическое планирование по музыке 

1 «Б»класс       33 часа в год (1час в неделю). 

 

№ п/п Наименования 

разделов и тем. 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Плановыеср

окипрохожд

ения 

 

Скорректированныесрокипрохождения 

Музыка вокруг нас 17 ч 
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1 «И Муза вечная 

со мной!» 

(Урок – 

путешествие) 

Различать тембр музыкального инструмента - скрипки, 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по 

общему признаку, 

Осмысленно владеть способами певческой деятельности: 

пропевание мелодии, проникнуться чувством сопричастности 

к природе, добрым отношением к ней. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

Различать тембр музыкального инструмента - скрипки, 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по 

общему признаку, 

Осмысленно владеть способами певческой деятельности: 

пропевание мелодии, проникнуться чувством сопричастности 

к природе, добрым отношением к ней. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 

 

4.09  

2 Хоровод муз. 

(Урок – 

экскурсия) 

Узнавать на слух основную часть музыкальных 

произведений. 

Передавать настроение музыки в пении. 

11.09  
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Выделять отдельные признаки предмета и объединять по 

общему признаку. 

Давать определения общего характера музыки. 

3 Повсюду 

музыка 

слышна. 

( Урок – игра) 

Определять характер, настроение, жанровую основу песен-

попевок. 

Принимать участие в элементарной импровизации  

исполнительской деятельности. 

18.09  

4 Душа музыки - 

мелодия. (Урок 

– путешествие) 

Выявлять характерные особенности жанров: песни, танца, 

марша. 

Откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими 

хлопками. 

Определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных 

произведениях. 

Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и 

марш). 

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление. 

25.09  

5 Музыка осени. Различать тембр музыкального инструмента - скрипки, 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по 

общему признаку, 

2.10  
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Осмысленно владеть способами певческой деятельности: 

пропевание мелодии, проникнуться чувством сопричастности к 

природе, добрым отношением к ней. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов 

6 Сочини 

мелодию. 

Владеть элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Самостоятельно выполнять упражнения. 

Проявлять личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений, эмоциональную отзывчивость. 

9.10  

7 «Азбука, азбука 

каждому 

нужна…». 

Узнавать изученные произведения. 

Участвовать в коллективном исполнении ритма, изображении 

звуковысотности мелодии движением рук. 

Правильно передавать мелодию песни. 

16.10  

8 Музыкальная 

азбука. 

Узнавать изученные произведения. 

Участвовать в коллективном исполнении ритма, изображении 

звуковысотности мелодии движением рук. 

23.10  

9 Музыкальные 

инструменты 

народов 

Приамурья 

Сопоставлять звучание народных и профессиональных 

инструментов. 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по 

общему признаку. 

6.11  
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Передавать настроение музыки в пластическом движении, 

пении. 

Давать определения общего характера музыки. 

10 Музыкальные 

инструменты 

Распознавать духовые и струнные инструменты. 

Вычленять и показывать (имитация игры) во время звучания 

народных инструментов. 

Исполнять вокальные произведения без музыкального 

сопровождения. 

Находить сходства и различия в инструментах разных народов. 

13.11  

11 «Садко». Из 

русского 

былинного 

сказа. 

Внимательно слушать музыкальные фрагменты и находить 

характерные особенности музыки в прозвучавших 

литературных фрагментах. 

Определять на слух звучание народных инструментов. 

20.11  

12 Звучащие 

картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная 

музыка. 

Узнавать музыкальные инструменты по изображениям. 

Участвовать в коллективном пении, вовремя начинать и 

заканчивать пение, слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты. 

27.11  

13 Разыграй Планировать свою деятельность, выразительно исполнять 4.12  
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песню. песню и составлять исполнительский план вокального 

сочинения исходя из сюжетной линии стихотворного текста. 

Находить нужный характер звучания. 

Импровизировать «музыкальные разговоры» различного 

характера. 

14 Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество. 

Родной обычай 

старины. 

Соблюдать при пени певческую установку, петь 

выразительно, слышать себя и товарищей. 

Вовремя начинать и заканчивать пение. 

Понимать дирижерские жесты. 

11.12  

15 Добрый 

праздник среди 

зимы. 

Узнавать освоенные музыкальные произведения. 

Давать определения общего характера музыки. 

Принимать участие в играх, танцах, песнях. 

18.12  

16 Обобщающий 

урок по теме 

«Музыка 

вокруг нас» 

Высказывать свое отношение к различным музыкальным 

сочинениям, явлениям. 

Создавать собственные интерпретации. 

Исполнять знакомые песни 

25.12  

17 Край, в 

котором ты 

Высказывать, какие чувства возникают, когда 

исполняешь песни о Родине. 

15.01  
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живешь. Различать выразительные возможности – скрипки. 

Понимание чувств собеседника. ( Л. ) 

Музыка и ты16ч 

18 Художник

, поэт, 

композито

р. 

Воспринимать художественные образы классической 

музыки. 

Передавать настроение музыки в пластическом 

движении, пении. 

Давать определения общего характера музыки. 

Ритмическая и интонационная точность во время 

вступления к песне. 

22.01  

19 Музыка утра. По звучавшему фрагменту определять музыкальное 

произведение, проникнуться чувством сопереживания 

природе. 

Находить нужные слова для передачи настроения. 

29.01  

20 Музыка вечера. По звучавшему фрагменту определять музыкальное 

произведение, проникнуться чувством сопереживания 

природе. 

Уметь сопоставлять, сравнивать, различные жанры 

музыки. 

5.02  
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21 Музы не 

молчали. 

Определять характер музыки и передавать ее 

настроение. 

Описывать образ русских воинов. 

Сопереживать музыкальному образу, внимательно 

слушать. 

12.02  

22 Музыкальные 

портреты. 

Вслушиваться в музыкальную ткань произведения. 

На слух определять характер и настроение музыки. 

Соединять слуховые впечатления детей со 

зрительными. 

19.02  

23 Мамин 

праздник. 

Передавать эмоционально во время хорового 

исполнения разные по характеру песни, импровизировать. 

Выделять характерные интонационные музыкальные 

особенности музыкального сочинения, имитационными 

движениями. 

26.03  

24 Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» - русская 

народная 

сказка. 

Выделять характерные интонационные музыкальные 

особенности музыкального сочинения: изобразительные и 

выразительные. 

4.03  

25 Музыкальные Вслушиваться в звучащую музыку и определять 11.03  
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инструменты. У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

характер произведения. 

Выделять характерные интонационные музыкальные 

особенности музыкального сочинения. 

Имитационными движениями изображать игру на 

музыкальных инструментах. 

26 Музыкальные 

инструменты. 

Сравнивать звучание музыкальных инструментов. 

Узнавать музыкальные инструменты по внешнему виду 

и по звучанию. 

Имитационными движениями изображать игру на 

музыкальных инструментах. 

18.03  

27 «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). 

Звучащие 

картины. 

Размышлять о возможностях музыки в передаче чувств, 

мыслей человека, силе ее воздействия. 

Обобщать характеристику музыкальных произведений. 

Воспринимать художественные образы классической 

музыки. 

Расширять словарный запас. 

Передавать настроение музыки в пластическом движении, 

пении. 

1.04  

28 Музыка в 

цирке. 

Определять жанровую принадлежность музыкальных 

произведений, песня- танец – марш. 

8.04  
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Узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

29 Дом, который 

звучит. 

Вслушиваться в звучащую музыку и определять 

характер произведения. 

Выделять характерные интонационные музыкальные 

особенности музыкального сочинения. 

Эмоционально откликаться на музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике. 

15.04  

30 Опера-сказка. Называть понравившееся произведение, давая его 

характеристику. 

Уметь сопоставлять, сравнивать, различные жанры музыки 

22.04  

31 Опера-сказка. Анализировать муз.произведения, определять настроение, 

выделять характер построения: инструментальное или 

вокальное, тембровое звучание тем. 

29.04  

32 «Ничего на 

свете лучше 

нет». 

Через различные формы деятельности систематизировать 

словарный запас детей. 

6.05  

33 Обобщающий Уметь размышлять о музыке. 13.05  
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урок по 

теме «Музыка 

и ты». 

Заключительны

й урок-концерт 

Высказывать собственное отношение к различным 

музыкальным явлениям, сочинениям. 

Создавать собственные исполнительские интерпретации. 

 

20.05 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 



46 
 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыке для 1 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана  на основе:  

• Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, 

• Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• Учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год;  

• Авторской рабочей программы  по музыке. Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной- Москва Просвещение, 2011 

• Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет музыка в 1 

классе выделяется 33 часа (1 час в неделю), по авторской программе –33 

часа, по рабочей программе – 33 часа. 

Рабочая программа по музыке рассчитана на 33 часа  при 1 часе в неделю 

(33 учебные недели) 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные результаты: 

- проводить простые сравнения между музыкальными произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям 

- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) 

между произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебника. 

- находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 
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- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные  

инструменты ( гармонь, баян. Балалайка); 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном 

произведении) в устной форме ( в соответствии с требованиями учебника 

для 1 класса); 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение,  

импровизация и др.). 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

Коммуникативные УУД: 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей; 

- находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

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

Личностные результаты  

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 
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образов. 

Содержание  программы 

3. «Музыка вокруг нас»  – 16 часов  

И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с 

народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  

песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жиз¬ненно-

музыкальныхвпечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  

музыкального произведения. Выявление характерных особенностей 

жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  

движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  

мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  
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закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  

подвижность,  четкие  акценты,  короткие  ―шаги‖  в  польке.  В  песне  

учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- 

―солдатики‖ маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  

В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с 

художественными образами поэзии, рисунками художника, 

музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Куплетная  форма  песен. 

Сочини мелодию.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Развитие темы природы в музыке. 

Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные 

импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 

«мелодия» и «аккомпанемент». 

 «Азбука, азбука каждому нужна…». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и 

композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение  

музыкальных впечатлений первоклассников за 1 четверть.       

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные 
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традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, 

гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

 «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  ―Садко‖. Знакомство  

сжанрами  музыки,    со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. 

На примере музыки Н.А.Римского-Корсакова дать понятия 

«композиторская музыка».  

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. 

Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их  

ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи. Направление   на  воспитание  у  учащихся  

чувство  стиля - на  каких  картинах  ―звучит‖  народная  музыка, на  каких  

- профессиональная,  сочиненная  композиторами. 

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Наблюдение народного творчества.   

Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. 

Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  
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обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. 

Осознание  образов  рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных сферах музыки и о музыкальном 

жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый 

год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  

П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, 

волшебства,  приятных   неожиданностей.  

2.  «Музыка и ты » - 16 часов 

Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  

культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   

Понятие  ―Родина‖ - через эмоционально-открытое, позитивно-

уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. 

Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  

поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  

свою  родину.  

Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния.   

Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и 

различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. 

Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  

музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   
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мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  

особенно  отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. 

Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  

движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,   

принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  

музыки  к  рисунку. 

Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей.  

Вхождение  в  тему  через  жанр - колыбельной  песни. Особенности   

колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  

музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  

музыки. 

Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников,  

поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных 

словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,    

сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  созданных  

композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Мамин праздник.  

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Весеннее настроение в 

музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность  

вколыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  

нежности,  доброты,  ласки. 

Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец,  
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марш и их разновидности. 

Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  

настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  

выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  

или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Песенность, танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои   

балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  

и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  

―встречаются‖ песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Опера-сказка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

«Ничего на свете  лучше нету».  

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в 

нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  

музыкальные  образы. 

Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и 

год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года.  

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание программного материала Количество 

часов 
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1 Музыка вокруг нас 17 

2 Музыка и ты 16 

 ИТОГО 33 
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Календарно - тематическое планирование по музыке 1-В 

класс 

33 часа в год (1час в неделю). 

 

№ п/п Наименования 

разделов и тем. 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Плановыесрокип

рохождения 

 

Скорректирова

нныесрокипрох

ождения 

Музыка вокруг нас 17 ч 
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1 «И Муза вечная 

со мной!» 

(Урок – 

путешествие) 

Различать тембр музыкального инструмента 

- скрипки, 

Выделять отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку, 

Осмысленно владеть способами певческой 

деятельности: пропевание мелодии, 

проникнуться чувством сопричастности 

к природе, добрым отношением к ней. 

Участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов 

Различать тембр музыкального инструмента 

- скрипки, 

Выделять отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку, 

Осмысленно владеть способами певческой 

деятельности: пропевание мелодии, 

проникнуться чувством сопричастности 

к природе, добрым отношением к ней. 

Участвовать в коллективной творческой 

4.09  
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деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

 

2 Хоровод муз. 

(Урок – 

экскурсия) 

Узнавать на слух основную часть 

музыкальных произведений. 

Передавать настроение музыки в пении. 

Выделять отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку. 

11.09  
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Давать определения общего характера 

музыки. 

3 Повсюду 

музыка 

слышна. 

( Урок – игра) 

Определять характер, настроение, 

жанровую основу песен-попевок. 

Принимать участие в элементарной 

импровизации  исполнительской 

деятельности. 

18.09  

4 Душа музыки - 

мелодия. (Урок 

– путешествие) 

Выявлять характерные особенности жанров: 

песни, танца, марша. 

Откликаться на характер музыки пластикой 

рук, ритмическими хлопками. 

Определять и сравнивать характер, 

настроение в музыкальных произведениях. 

Определять на слух основные жанры музыки 

(песня, танец и марш). 

Эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление. 

25.09  

5 Музыка осени. Различать тембр музыкального 

инструмента - скрипки, 

Выделять отдельные признаки предмета и 

2.10  
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объединять по общему признаку, 

Осмысленно владеть способами певческой 

деятельности: пропевание мелодии, 

проникнуться чувством сопричастности к 

природе, добрым отношением к ней. 

Участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов 

6 Сочини 

мелодию. 

Владеть элементами алгоритма сочинения 

мелодии. 

Самостоятельно выполнять упражнения. 

Проявлять личностное отношение при 

восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

9.10  

7 «Азбука, азбука 

каждому 

нужна…». 

Узнавать изученные произведения. 

Участвовать в коллективном исполнении 

ритма, изображении звуковысотности 

мелодии движением рук. 

Правильно передавать мелодию песни. 

16.10  

8 Музыкальная Узнавать изученные произведения. 23.10  
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азбука. Участвовать в коллективном исполнении 

ритма, изображении звуковысотности 

мелодии движением рук. 

9 Музыкальные 

инструменты 

народов 

Приамурья 

Сопоставлять звучание народных и 

профессиональных инструментов. 

Выделять отдельные признаки предмета и 

объединять по общему признаку. 

Передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении. 

Давать определения общего характера 

музыки. 

6.11  

10 Музыкальные 

инструменты 

Распознавать духовые и струнные 

инструменты. 

Вычленять и показывать (имитация игры) во 

время звучания народных инструментов. 

Исполнять вокальные произведения без 

музыкального сопровождения. 

Находить сходства и различия в 

инструментах разных народов. 

13.11  

11 «Садко». Из Внимательно слушать музыкальные 20.11  
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русского 

былинного 

сказа. 

фрагменты и находить характерные 

особенности музыки в прозвучавших 

литературных фрагментах. 

Определять на слух звучание народных 

инструментов. 

12 Звучащие 

картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Узнавать музыкальные инструменты по 

изображениям. 

Участвовать в коллективном пении, 

вовремя начинать и заканчивать пение, 

слушать паузы, понимать дирижерские 

жесты. 

27.11  

13 Разыграй 

песню. 

Планировать свою деятельность, 

выразительно исполнять песню и составлять 

исполнительский план вокального 

сочинения исходя из сюжетной линии 

стихотворного текста. 

Находить нужный характер звучания. 

Импровизировать «музыкальные 

4.12  
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разговоры» различного характера. 

14 Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество. 

Родной обычай 

старины. 

Соблюдать при пени певческую 

установку, петь выразительно, слышать себя 

и товарищей. 

Вовремя начинать и заканчивать 

пение. 

Понимать дирижерские жесты. 

11.12  

15 Добрый 

праздник среди 

зимы. 

Узнавать освоенные музыкальные 

произведения. 

Давать определения общего характера 

музыки. 

Принимать участие в играх, танцах, песнях. 

18.12  

16 Обобщающий 

урок по теме 

«Музыка 

вокруг нас» 

Высказывать свое отношение к 

различным музыкальным сочинениям, 

явлениям. 

Создавать собственные интерпретации. 

Исполнять знакомые песни 

25.12  

17 Край, в 

котором ты 

живешь. 

Высказывать, какие чувства 

возникают, когда исполняешь песни о 

Родине. 

15.01  
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Различать выразительные возможности – 

скрипки. 

Понимание чувств собеседника. ( Л. ) 

Музыка и ты16ч 

18 Художник

, поэт, 

композито

р. 

Воспринимать художественные образы 

классической музыки. 

Передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении. 

Давать определения общего характера 

музыки. 

Ритмическая и интонационная точность во 

время вступления к песне. 

22.01  

19 Музыка утра. По звучавшему фрагменту определять 

музыкальное произведение, проникнуться 

чувством сопереживания природе. 

Находить нужные слова для передачи 

настроения. 

29.01  



64 
 

20 Музыка вечера. По звучавшему фрагменту определять 

музыкальное произведение, проникнуться 

чувством сопереживания природе. 

Уметь сопоставлять, сравнивать, 

различные жанры музыки. 

5.02  

21 Музы не 

молчали. 

Определять характер музыки и передавать 

ее настроение. 

Описывать образ русских воинов. 

Сопереживать музыкальному образу, 

внимательно слушать. 

12.02  

22 Музыкальные 

портреты. 

Вслушиваться в музыкальную ткань 

произведения. 

На слух определять характер и 

настроение музыки. 

Соединять слуховые впечатления детей 

со зрительными. 

19.02  

23 Мамин 

праздник. 

Передавать эмоционально во время 

хорового исполнения разные по характеру 

песни, импровизировать. 

Выделять характерные интонационные 

26.03  
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музыкальные особенности музыкального 

сочинения, имитационными движениями. 

24 Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» - русская 

народная 

сказка. 

Выделять характерные интонационные 

музыкальные особенности музыкального 

сочинения: изобразительные и 

выразительные. 

4.03  

25 Музыкальные 

инструменты. У 

каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

Вслушиваться в звучащую музыку и 

определять характер произведения. 

Выделять характерные интонационные 

музыкальные особенности музыкального 

сочинения. 

Имитационными движениями изображать 

игру на музыкальных инструментах. 

11.03  

26 Музыкальные 

инструменты. 

Сравнивать звучание музыкальных 

инструментов. 

Узнавать музыкальные инструменты по 

внешнему виду и по звучанию. 

Имитационными движениями изображать 

игру на музыкальных инструментах. 

18.03  
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27 «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). 

Звучащие 

картины. 

Размышлять о возможностях музыки в 

передаче чувств, мыслей человека, силе ее 

воздействия. 

Обобщать характеристику музыкальных 

произведений. 

Воспринимать художественные образы 

классической музыки. 

Расширять словарный запас. 

Передавать настроение музыки в 

пластическом движении, пении. 

1.04  

28 Музыка в 

цирке. 

Определять жанровую принадлежность 

музыкальных произведений, песня- танец – 

марш. 

Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов; 

Передавать настроение музыки и его 

изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении. 

8.04  

29 Дом, который 

звучит. 

Вслушиваться в звучащую музыку и 

определять характер произведения. 

15.04  
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Выделять характерные интонационные 

музыкальные особенности музыкального 

сочинения. 

Эмоционально откликаться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

30 Опера-сказка. Называть понравившееся произведение, 

давая его характеристику. 

Уметь сопоставлять, сравнивать, различные 

жанры музыки 

22.04  

31 Опера-сказка. Анализировать муз.произведения, 

определять настроение, выделять характер 

построения: инструментальное или 

вокальное, тембровое звучание тем. 

29.04  

32 «Ничего на 

свете лучше 

нет». 

Через различные формы деятельности 

систематизировать словарный запас детей. 

6.05  

33 Обобщающий 

урок по 

теме «Музыка 

Уметь размышлять о музыке. 

Высказывать собственное отношение к 

различным музыкальным явлениям, 

13.05 

 

20.05 
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и ты». 

Заключительны

й урок-концерт 

сочинениям. 

Создавать собственные исполнительские 

интерпретации. 
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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по музыке для 2 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана  на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №6 

• Учебного плана на 2019-2020учебный год МБОУ СОШ №6; 

• В  образовательном процессе используются: 

o Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Программа курса «Музыка» для 1-4 

классов средней общеобразовательной школы —М.: Просвещение, 2014. 

o Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка: учебник для 2класса.— 

М.: Просвещение, 2014. 

o Сергеева, Г. П. Музыка. 2 класс. Творческая тетрадь : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. 

На изучение музыки во  2   классе в объеме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Согласно, учебному плану на 2019-2020 учебный год, на изучение музыки в  

классе выделяют 1 час в неделю. 

Рабочая программа по музыке  для 2 класса рассчитана на 34 часа в год 

(1 час в неделю).  

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

-сформированности первичных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 
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-сформированности основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными 

традициями, выявления в них общих закономерностей исторического 

развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок; 

Ученик получит возможность научиться: 

-умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям 

-использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Познавательные УУД: 

- 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. 

Регулятивные УУД: 
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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; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

Коммуникативные УУД: 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении 

проектных заданий и проектных работ; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения различных художественных образов; 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций,  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
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развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и 

жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм 

воздействия музыки на человека; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через 

развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного 

начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям музыкальной культуры; 

 

Содержание  учебного предмета. 

1.Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Песенность, как отличительная черта русской музыки.Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись 

поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, 

храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

2. Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.).  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы 
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нотной грамоты. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами 

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

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация 

– источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музык 

3.Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Музыкальный фольклор народов России. 

Особенности звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных 

инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции.Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата. Народные песнопения.  

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

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий 

произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с 

народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение 

их жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 
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поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. 

При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

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

песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, 

освоение движений в «ролевой игре». 

5. Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 

Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: 

детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. 

6. Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Знакомство учащихся с творчеством великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

7. Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).Песня, 

танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей.Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и 
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фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Тематический блок Количество 

часов (в год) 

1  ―Россия – Родина моя‖ 3 

2 ―День, полный событий‖ 6 

3 ―О России петь – что стремиться в храм‖ 7 

4 ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ 4 

5 ―В музыкальном театре‖ 5 

6 ―В концертном зале‖ 3 

7 ―Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье‖ 6 

 ИТОГО 34 
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Календарно - тематическое планирование по музыке2-А класс 

34 часов в год (1час в неделю). 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Скорректир

ованные 

сроки 

прохождени

я 

Россия - родина моя 3 ч. 

1 Мелодия. Воплощать художественно-образное содержание 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 

Закреплять основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Расширять запас музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой деятельности. 

3.09  

2 Здравствуй, 

Родина моя! 

Размышлять об отечественной музыке, о ее характере и 

средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание 

музыкальных произведений (словарь эмоций). 

10.09  
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Воплощать характер и настроение песен о Родине в 

своем исполнении. 

Воплощать художественно-образное содержание музыки 

в пении, слове, пластике, рисунке и др. 

3 Гимн России. Знать особенности исполнения Гимна России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своего 

города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального 

искусства. 

 

17.09  

                                                          День , полный событий 6 ч. 

4 Музыкальные 

инструменты. 

Распознать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности  музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных 

произведений. 

24.09  

5 Природа и 

музыка. 

Понимать выразительные возможности фортепиано в 

создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности  

1.10  
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музыкальных и живописных образов. 

Выполнять творческие задания: рисовать, передавать в 

движении содержание музыкальных произведений. 

6 Танцы, танцы, 

танцы 

1.Отличать танцевальные жанры. 

«Вальс»; .«Полька»; «Русская пляска»; «Мазурка» 

 Чайковский; 5«Тарантелла» Прокофьев 

8.10  

7 Эти разные 

марши. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Распознать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности  

музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации 

15.10  
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8 Расскажи 

сказку. 

Колыбельная. 

Мама. 

Понимать выразительные возможности фортепиано в 

создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности  

музыкальных и живописных образов. 

Выполнять творческие задания: рисовать, передавать в 

движении содержание музыкальных произведений. 

22.10  

9 Обобщающий 

урок 1 

четверти 

Закрепление 

знаний. 

Урок – 

концерт. 

1.Определять произведение по звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие понятия о жанрах. 

3.Развивавать владение 

вокально-хоровыми умениями детей. 

 

5.11  

                                               О России петь - что стремиться в храм 7 ч. 

10 Великий 

колокольный 

звон. 

Понимать характер исполнения народных песен и 

духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы. 

12.11  
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Сопоставлять средства выразительности музыки и 

живописи 

Передавать в пластике движений, в игре на детских 

музыкальных инструментах разный характер 

колокольных звонов. 

11 Звучащие 

картины 

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и 

живописи 

19.11  

12 Святые земли 

русской. 

Александр 

Невский. 

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и 

живописи 

26.11  

13 Сергий 

Радонежский. 

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и 

живописи 

3.12  

14 Молитва. Выражать свое эмоциональное отношение в процессе 10.12  
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исполнения музыкальных произведений (пение, игра на 

детских элементарных музыкальных инструментах, 

художественное движение, пластическое интонирование 

и др.) 

15 С Рождеством 

Христовым! 

Исполнять рождественские песни. 

Понимать характер исполнения народных песен и 

духовных песнопений. 

17.12  

16 Обобщающий 

урок 2 

четверти. 

Уметь определять произведение по звучащему 

фрагменту. 2.Формировать общие понятия о жанрах. 

3.Продолжить работу над вокальными умениями детей 

 

24.12  

                                            Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 ч. 

17 Русские 

народные 

инстументы. 

Разыгрывать народные, игровые песни, песни-диалоги, 

песни-хороводы. 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и 

сопоставлять средства их выразительности. 

14.01  

18 Музыка в 

народном 

стиле. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно 

русские народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши. 

21.01  
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Подбирать простейший аккомпанемент к народным 

песням, танцам и др. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских 

композиторов. 

19 Проводы зимы. Знать особенности традиционных народных праздников. 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и 

сопоставлять средства их выразительности. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно 

русские народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши 

28.01  

20 Встреча весны Разыгрывать народные, игровые песни, песни-диалоги, 

песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных образов русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических, 

пластических и инструментальных импровизаций на 

тексты народных песенок, попевок, закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно 

4.02  
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русские народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши. 

Знать особенности традиционных народных праздников. 

В музыкальном театре 5 ч. 

21  

Сказка будет 

впереди. 

 

Участвовать Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

темы действующих лиц опер и балетов в ролевых играх 

(дирижер), в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, положенных в 

основу знакомых опер и балетов 

11.02  

22 Детский 

музыкальный 

театр. 

Участвовать Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

темы действующих лиц опер и балетов в ролевых играх 

(дирижер), в сценическом воплощении отдельных 

18.02  
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фрагментов музыкального спектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, положенных 

в основу знакомых опер и балетов 

23 Театр оперы и 

балета. 

Участвовать Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

темы действующих лиц опер и балетовв ролевых играх 

(дирижер), в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкальногоспектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, положенных 

в основу знакомых опер и балетов. 

25.02  



88 
 

24 Волшебная 

палочка. 

Участвовать Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

темы действующих лиц опер и балетовв ролевых играх 

(дирижер), в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкальногоспектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, положенных 

в основу знакомых опер и балетов. 

3.03  

25 Опера "Руслан 

и Людмила" 

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

 

10.03  

                                                           В концертном зале 3 ч. 

26 Симфоническая 

сказка. 

Узнавать   тембры   инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Передавать   свои   музыкальные впечатления в рисунках. 

17.03  

27 Картинки с Передавать   свои   музыкальные впечатления в 31.03  
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выставки. 

Музыкальные 

впечатления. 

рисунках. 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии 

28 Звучит 

нестареющий 

Моцарт! 

Увертюра. 

Понимать смысл терминов «партитура», «увертюра»,. 

Участвовать в коллективном воплощении    музыкальных    

образов (пластические этюды, ролевые игры, 

драматизации). 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Передавать   свои   музыкальные впечатления в рисунках. 

 

7.04  

                                       Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 ч. 

29 Волшебный 

цветик-

семицветик. 

И все это – Бах.  

Музыкальныеи

нструменты 

(орган). 

Понимать смысл терминов «партитура», «увертюра»,. 

Участвовать в коллективном воплощении    

музыкальных    образов (пластические этюды, ролевые 

игры, драматизации). 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Передавать   свои   музыкальные впечатления в 

14.04  
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рисунках. 

30 Все в 

движении.  

Попутная 

песня. 

Участвовать в коллективном воплощении    

музыкальных    образов (пластические этюды, ролевые 

игры, драматизации). 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

21.04  

31 Музыка учит 

людей 

понимать 

друг 

друга. 

Узнавать   тембры   инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов «партитура», «увертюра», 

«сюита» и др. Участвовать в коллективном воплощении    

музыкальных    образов (пластические этюды, ролевые 

игры, драматизации). 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

28.04  

32 Два лада. 

Природа и 

музыка. 

Понимать триединство деятельности композитора — 

исполнителя — слушателя. 

Анализировать художественно-образное   содержание,   

музыкальный язык произведений мирового музыкального 

5.05  
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искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического 

творчества. 

33 Печаль моя 

светла Первый. 

Узнавать изученные на уроках музыкальные сочинения 

и называть их авторов. 

Понимать основные термины и понятия музыкального 

искусства. 

Осознавать взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях. 

12.05  

34.  Мир 

композитора

. Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

Обобщающий 

урок 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов, к 

музыкальным конкурсам и фестивалям. 

 

19.05 

26.05 
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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по музыке для 2 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана  на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №6 

• Учебного плана на 2019-2020учебный год МБОУ СОШ №6; 

• В  образовательном процессе используются: 

o Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Программа курса «Музыка» для 1-4 

классов средней общеобразовательной школы —М.: Просвещение, 2014. 

o Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка: учебник для 2класса.— 

М.: Просвещение, 2014. 

o Сергеева, Г. П. Музыка. 2 класс. Творческая тетрадь : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. 

На изучение музыки во  2   классе в объеме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Согласно, учебному плану на 2019-2020 учебный год, на изучение музыки в  

классе выделяют 1 час в неделю. 

Рабочая программа по музыке  для 2 класса рассчитана на 34 часа в год 

(1 час в неделю).  

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
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-сформированности первичных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

-сформированности основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными 

традициями, выявления в них общих закономерностей исторического 

развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок; 

Ученик получит возможность научиться: 

-умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям 

-использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Познавательные УУД: 

- 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; 
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-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Регулятивные УУД: 

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; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

Коммуникативные УУД: 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении 

проектных заданий и проектных работ; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения различных художественных образов; 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций,  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
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процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и 

жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм 

воздействия музыки на человека; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через 

развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного 

начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям музыкальной культуры; 

 

Содержание  учебного предмета. 

1.Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Песенность, как отличительная черта русской музыки.Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись 

поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, 

храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

2. Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.).  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
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выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы 

нотной грамоты. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами 

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

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация 

– источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музык 

3.Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Музыкальный фольклор народов России. 

Особенности звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных 

инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции.Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата. Народные песнопения.  

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

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий 

произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с 

народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 
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импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение 

их жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

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

При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

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

песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, 

освоение движений в «ролевой игре». 

5. Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 

Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: 

детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. 

6. Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Знакомство учащихся с творчеством великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

7. Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).Песня, 

танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь 



100 
 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей.Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Тематический блок Количество 

часов (в год) 

1  ―Россия – Родина моя‖ 3 

2 ―День, полный событий‖ 6 

3 ―О России петь – что стремиться в храм‖ 7 

4 ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ 4 

5 ―В музыкальном театре‖ 5 

6 ―В концертном зале‖ 3 

7 ―Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье‖ 6 

 ИТОГО 34 
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Календарно - тематическое планирование по музыке2-б класс 

34 часов в год (1час в неделю). 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика Плановыес

рокипрохо

ждения 

 

Скорректиро

ванныесроки

прохождения 

Россия - родина моя 3 ч. 

1 Мелодия. Воплощать художественно-образное содержание 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 

Закреплять основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Расширять запас музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой деятельности. 

6.09  

2 Здравствуй, 

Родина моя! 

Размышлять об отечественной музыке, о ее 

характере и средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание 

музыкальных произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в 

своем исполнении. 

13.09  
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Воплощать художественно-образное содержание 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 

3 Гимн России. Знать особенности исполнения Гимна России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своего 

города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального 

искусства. 

 

20.09  

                                                          День , полный событий 6 ч. 

4 Музыкальные 

инструменты. 

Распознать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности  

музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных 

произведений. 

27.09  

5 Природа и 

музыка. 

Понимать выразительные возможности фортепиано 

в создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности  

музыкальных и живописных образов. 

4.10  
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Выполнять творческие задания: рисовать, передавать в 

движении содержание музыкальных произведений. 

6 Танцы, танцы, 

танцы 

1.Отличать танцевальные жанры. 

«Вальс»; .«Полька»; «Русская пляска»; «Мазурка» 

 Чайковский; 5«Тарантелла» Прокофьев 

11.10  

7 Эти разные 

марши. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Распознать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности  

музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации 

18.10  
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8 Расскажи 

сказку. 

Колыбельная. 

Мама. 

Понимать выразительные возможности фортепиано 

в создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства 

выразительности  музыкальных и живописных 

образов. 

Выполнять творческие задания: рисовать, передавать в 

движении содержание музыкальных произведений. 

25.10  

9 Обобщающий 

урок 1 

четверти 

Закрепление 

знаний. 

Урок – 

концерт. 

1.Определять произведение по звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие понятия о жанрах. 

3.Развивавать владение 

вокально-хоровыми умениями детей. 

 

8.11  

                                               О России петь - что стремиться в храм 7 ч. 

10 Великий 

колокольный 

звон. 

Понимать характер исполнения народных песен и 

духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и 

15.11  
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живописи 

Передавать в пластике движений, в игре на детских 

музыкальных инструментах разный характер 

колокольных звонов. 

11 Звучащие 

картины 

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и 

живописи 

22.11  

12 Святые земли 

русской. 

Александр 

Невский. 

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и 

живописи 

29.11  

13 Сергий 

Радонежский. 

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и 

живописи 

6.12  

14 Молитва. Выражать свое эмоциональное отношение в 

процессе исполнения музыкальных произведений 

(пение, игра на детских элементарных музыкальных 

13.12  
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инструментах, художественное движение, 

пластическое интонирование и др.) 

15 С Рождеством 

Христовым! 

Исполнять рождественские песни. 

Понимать характер исполнения народных песен и 

духовных песнопений. 

20.12  

16 Обобщающий 

урок 2 

четверти. 

Уметь определять произведение по звучащему 

фрагменту. 2.Формировать общие понятия о жанрах. 

3.Продолжить работу над вокальными умениями детей 

 

27.12  

                                            Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 ч. 

17 Русские 

народные 

инстументы. 

Разыгрывать народные, игровые песни, песни-

диалоги, песни-хороводы. 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и 

сопоставлять средства их выразительности. 

17.01  

18 Музыка в 

народном 

стиле. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно 

русские народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши. 

Подбирать простейший аккомпанемент к народным 

песням, танцам и др. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских 

24.01  



108 
 

композиторов. 

19 Проводы зимы. Знать особенности традиционных народных 

праздников. 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и 

сопоставлять средства их выразительности. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно 

русские народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши 

31.01  

20 Встреча весны Разыгрывать народные, игровые песни, песни-диалоги, 

песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных образов 

русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, 

ритмических, пластических и инструментальных 

импровизаций на тексты народных песенок, попевок, 

закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно 

русские народные песни, танцы, инструментальные 

7.02  



109 
 

наигрыши. 

Знать особенности традиционных народных 

праздников. 

В музыкальном театре 5 ч. 

21  

Сказка будет 

впереди. 

 

Участвовать Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образам оперы и 

балета. Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять темы действующих лиц опер и балетов в 

ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального спектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, положенных в 

основу знакомых опер и балетов 

14.02  

22 Детский 

музыкальный 

театр. 

Участвовать Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образам оперы и 

балета. Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять темы действующих лиц опер и балетов в 

ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального спектакля. 

21.02  
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Знать сюжеты литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер и балетов 

23 Театр оперы и 

балета. 

Участвовать Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образам оперы и 

балета. Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять темы действующих лиц опер и балетовв 

ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкальногоспектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер и балетов. 

28.02  

24 Волшебная 

палочка. 

Участвовать Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образам оперы и 

балета. Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять темы действующих лиц опер и балетовв 

ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкальногоспектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер и балетов. 

6.03  
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25 Опера "Руслан 

и Людмила" 

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

 

13.03  

                                                           В концертном зале 3 ч. 

26 Симфоническая 

сказка. 

Узнавать   тембры   инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Передавать   свои   музыкальные впечатления в 

рисунках. 

20.03  

27 Картинки с 

выставки. 

Музыкальные 

впечатления. 

Передавать   свои   музыкальные впечатления в 

рисунках. 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии 

3.04  
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28 Звучит 

нестареющий 

Моцарт! 

Увертюра. 

Понимать смысл терминов «партитура», 

«увертюра»,. Участвовать в коллективном воплощении    

музыкальных    образов (пластические этюды, ролевые 

игры, драматизации). 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Передавать   свои   музыкальные впечатления в 

рисунках. 

 

10.04  

                                       Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 ч. 

29 Волшебный 

цветик-

семицветик. 

И все это – Бах.  

Музыкальныеи

нструменты 

(орган). 

Понимать смысл терминов «партитура», 

«увертюра»,. Участвовать в коллективном 

воплощении    музыкальных    образов (пластические 

этюды, ролевые игры, драматизации). 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Передавать   свои   музыкальные впечатления в 

рисунках. 

17.04  

30 Все в 

движении.  

Участвовать в коллективном воплощении    

музыкальных    образов (пластические этюды, ролевые 

24.04  
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Попутная 

песня. 

игры, драматизации). 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

31 Музыка учит 

людей 

понимать 

друг 

друга. 

Узнавать   тембры   инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов «партитура», «увертюра», 

«сюита» и др. Участвовать в коллективном 

воплощении    музыкальных    образов (пластические 

этюды, ролевые игры, драматизации). 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

8.05  

32 Два лада. 

Природа и 

музыка. 

Понимать триединство деятельности композитора — 

исполнителя — слушателя. 

Анализировать художественно-образное   

содержание,   музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию 

образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества. 

15.05  
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33 Печаль моя 

светла Первый. 

Узнавать изученные на уроках музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

Понимать основные термины и понятия музыкального 

искусства. 

Осознавать взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях. 

22.05  

34 Мир 

композитора

. Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

Обобщающий 

урок 

Проявлять интерес к концертной деятельности 

известных исполнителей и исполнительских 

коллективов, к музыкальным конкурсам и фестивалям. 

 

29.05  
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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по музыке для 2 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана  на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №6 

• Учебного плана на 2019-2020учебный год МБОУ СОШ №6; 

• В  образовательном процессе используются: 

o Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Программа курса «Музыка» для 1-4 

классов средней общеобразовательной школы —М.: Просвещение, 2014. 

o Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка: учебник для 2класса.— 

М.: Просвещение, 2014. 

o Сергеева, Г. П. Музыка. 2 класс. Творческая тетрадь : пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. 

На изучение музыки во  2   классе в объеме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Согласно, учебному плану на 2019-2020 учебный год, на изучение музыки в  

классе выделяют 1 час в неделю. 

Рабочая программа по музыке  для 2 класса рассчитана на 34 часа в год 

(1 час в неделю).  

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
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-сформированности первичных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

-сформированности основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре разных народов на основе знакомства с их музыкальными 

традициями, выявления в них общих закономерностей исторического 

развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, 

эстетических установок; 

Ученик получит возможность научиться: 

-умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям 

-использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Познавательные УУД: 

- 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; 
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-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Регулятивные УУД: 

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; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

Коммуникативные УУД: 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении 

проектных заданий и проектных работ; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения различных художественных образов; 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций,  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
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процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и 

жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм 

воздействия музыки на человека; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через 

развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного 

начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям музыкальной культуры; 

 

Содержание  учебного предмета. 

1.Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Песенность, как отличительная черта русской музыки.Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись 

поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, 

храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

2. Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.).  

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
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выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы 

нотной грамоты. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами 

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

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация 

– источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музык 

3.Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Музыкальный фольклор народов России. 

Особенности звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных 

инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции.Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды 

музыки: хоровая, оркестровая. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Кантата. Народные песнопения.  

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

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий 

произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с 

народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 
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импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение 

их жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

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

При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

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

песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, 

освоение движений в «ролевой игре». 

5. Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 

Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: 

детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. 

6. Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Знакомство учащихся с творчеством великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

7. Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).Песня, 

танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь 
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как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей.Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ Тематический блок Количество 

часов (в год) 

1  ―Россия – Родина моя‖ 3 

2 ―День, полный событий‖ 6 

3 ―О России петь – что стремиться в храм‖ 7 

4 ―Гори, гори ясно, чтобы не погасло!‖ 4 

5 ―В музыкальном театре‖ 5 

6 ―В концертном зале‖ 3 

7 ―Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье‖ 6 

 ИТОГО 34 
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Календарно - тематическое планирование по музыке2-в класс 

34 часов в год (1час в неделю). 
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№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

Плановыеср

окипрохожд

ения 

 

Скорректированныесрокипрохождения 

Россия - родина моя 3 ч. 

1 Мелодия. Воплощать 

художественно-образное 

содержание музыки в 

пении, слове, пластике, 

рисунке и др. 

Закреплять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

Расширять запас 

музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой 

деятельности. 

3.09  

2 Здравствуй, 

Родина моя! 

Размышлять об 

отечественной музыке, о ее 

характере и средствах 

10.09  
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выразительности. 

Подбирать слова, 

отражающие содержание 

музыкальных произведений 

(словарь эмоций). 

Воплощать характер и 

настроение песен о Родине в 

своем исполнении. 

Воплощать художественно-

образное содержание 

музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. 

3 Гимн России. Знать особенности 

исполнения Гимна России. 

Участвовать в хоровом 

исполнении гимнов своего 

города, школы. 

Закреплять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

17.09  



128 
 

 

                                                          День , полный событий 6 ч. 

4 Музыкальные 

инструменты. 

Распознать и эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности  музыки. 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

Определять жизненную 

основу музыкальных 

произведений. 

24.09  

5 Природа и 

музыка. 

Понимать выразительные 

возможности фортепиано в 

создании различных 

1.10  
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образов. 

Соотносить содержание и 

средства выразительности  

музыкальных и 

живописных образов. 

Выполнять творческие 

задания: рисовать, 

передавать в движении 

содержание музыкальных 

произведений. 

6 Танцы, танцы, 

танцы 

1.Отличать танцевальные 

жанры. 

«Вальс»; .«Полька»; 

«Русская пляска»; 

«Мазурка» 

 Чайковский; 5«Тарантелла» 

Прокофьев 

8.10  

7 Эти разные 

марши. 

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

15.10  
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выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

Распознать и 

эмоционально откликаться 

на выразительные и 

изобразительные 

особенности  музыки. 

Выявлять различные по 

смыслу музыкальные 

интонации 
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8 Расскажи 

сказку. 

Колыбельная. 

Мама. 

Понимать 

выразительные 

возможности фортепиано в 

создании различных 

образов. 

Соотносить содержание 

и средства 

выразительности  

музыкальных и 

живописных образов. 

Выполнять творческие 

задания: рисовать, 

передавать в движении 

содержание музыкальных 

произведений. 

22.10  

9 Обобщающий 

урок 1 

четверти 

Закрепление 

знаний. 

1.Определять произведение 

по звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие 

понятия о жанрах. 

3.Развивавать владение 

5.11  
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Урок – 

концерт. 

вокально-хоровыми 

умениями детей. 

 

                                               О России петь - что стремиться в храм 7 ч. 

10 Великий 

колокольный 

звон. 

Понимать характер 

исполнения народных песен 

и духовных песнопений. 

Эмоционально 

откликаться на 

живописные, музыкальные 

и литературные образы. 

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи 

Передавать в пластике 

движений, в игре на детских 

музыкальных инструментах 

разный характер 

12.11  
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колокольных звонов. 

11 Звучащие 

картины 

Эмоционально 

откликаться на 

живописные, музыкальные 

и литературные образы. 

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи 

19.11  

12 Святые земли 

русской. 

Александр 

Невский. 

Эмоционально 

откликаться на 

живописные, музыкальные 

и литературные образы. 

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи 

26.11  

13 Сергий 

Радонежский. 

Эмоционально 

откликаться на 

живописные, музыкальные 

и литературные образы. 

Сопоставлять средства 

3.12  
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выразительности музыки и 

живописи 

14 Молитва. Выражать свое 

эмоциональное отношение в 

процессе исполнения 

музыкальных произведений 

(пение, игра на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах, 

художественное движение, 

пластическое 

интонирование и др.) 

10.12  

15 С Рождеством 

Христовым! 

Исполнять рождественские 

песни. 

Понимать характер 

исполнения народных песен 

и духовных песнопений. 

17.12  
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16 Обобщающий 

урок 2 

четверти. 

Уметь определять 

произведение по 

звучащему фрагменту. 

2.Формировать общие 

понятия о жанрах. 

3.Продолжить работу над 

вокальными умениями детей 

 

24.12  

                                            Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4 ч. 

17 Русские 

народные 

инстументы. 

Разыгрывать народные, 

игровые песни, песни-

диалоги, песни-хороводы. 

Различать, узнавать 

народные песни разных 

жанров и сопоставлять 

средства их 

выразительности. 

14.01  

18 Музыка в 

народном 

стиле. 

Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно 

русские народные песни, 

21.01  
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танцы, инструментальные 

наигрыши. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент к 

народным песням, танцам 

и др. 

Узнавать народные мелодии 

в сочинениях русских 

композиторов. 

19 Проводы зимы. Знать особенности 

традиционных народных 

праздников. 

Различать, узнавать 

народные песни разных 

жанров и сопоставлять 

средства их 

выразительности. 

Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно 

русские народные песни, 

28.01  
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танцы, инструментальные 

наигрыши 

20 Встреча весны Разыгрывать народные, 

игровые песни, песни-

диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

образов русского фольклора. 

Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, 

ритмических, пластических 

и инструментальных 

импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок, 

закличек. 

Исполнять выразительно, 

4.02  
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интонационно осмысленно 

русские народные песни, 

танцы, инструментальные 

наигрыши. 

Знать особенности 

традиционных народных 

праздников. 

В музыкальном театре 5 ч. 

21  

Сказка будет 

впереди. 

 

Участвовать Эмоционально откликаться и выражать свое 

отношение к музыкальным образам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы 

действующих лиц опер и балетов в ролевых играх (дирижер), 

в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, положенных в основу 

знакомых опер и балетов 

11.02  

22 Детский 

музыкальный 

Участвовать Эмоционально откликаться и выражать свое 

отношение к музыкальным образам оперы и балета. 

18.02  
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театр. Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы 

действующих лиц опер и балетов в ролевых играх (дирижер), 

в сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, положенных в 

основу знакомых опер и балетов 

23 Театр оперы и 

балета. 

Участвовать Эмоционально откликаться и выражать свое 

отношение к музыкальным образам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы 

действующих лиц опер и балетовв ролевых играх 

(дирижер), в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкальногоспектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, положенных в 

основу знакомых опер и балетов. 

25.02  
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24 Волшебная 

палочка. 

Участвовать Эмоционально откликаться и выражать свое 

отношение к музыкальным образам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы 

действующих лиц опер и балетовв ролевых играх 

(дирижер), в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкальногоспектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, положенных в 

основу знакомых опер и балетов. 

3.03  

25 Опера "Руслан 

и Людмила" 

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

 

10.03  

В концертном зале 3 ч. 

26 Симфоническая 

сказка. 

Узнавать   тембры   инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Передавать   свои   музыкальные впечатления в рисунках. 

17.03  

27 Картинки с Передавать   свои   музыкальные впечатления в рисунках. 31.03  
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выставки. 

Музыкальные 

впечатления. 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии 

28 Звучит 

нестареющий 

Моцарт! 

Увертюра. 

Понимать смысл терминов «партитура», «увертюра»,. 

Участвовать в коллективном воплощении    музыкальных    

образов (пластические этюды, ролевые игры, драматизации). 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Передавать   свои   музыкальные впечатления в рисунках. 

 

7.04  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 ч. 

29 Волшебный 

цветик-

семицветик. 

И все это – Бах.  

Музыкальныеи

нструменты 

(орган). 

Понимать смысл терминов «партитура», «увертюра»,. 

Участвовать в коллективном воплощении    музыкальных    

образов (пластические этюды, ролевые игры, 

драматизации). 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Передавать   свои   музыкальные впечатления в рисунках. 

14.04  

30 Все в 

движении.  

Участвовать в коллективном воплощении    музыкальных    

образов (пластические этюды, ролевые игры, драматизации). 

21.04  
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Попутная 

песня. 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

31 Музыка учит 

людей 

понимать 

друг 

друга. 

Узнавать   тембры   инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов «партитура», «увертюра», 

«сюита» и др. Участвовать в коллективном воплощении    

музыкальных    образов (пластические этюды, ролевые игры, 

драматизации). 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

28.04  

32 Два лада. 

Природа и 

музыка. 

Понимать триединство деятельности композитора — 

исполнителя — слушателя. 

Анализировать художественно-образное   содержание,   

музыкальный язык произведений мирового музыкального 

искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического творчества. 

5.05  

33 Печаль моя 

светла Первый. 

Узнавать изученные на уроках музыкальные сочинения и 

называть их авторов. 

12.05  
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Понимать основные термины и понятия музыкального 

искусства. 

Осознавать взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях. 

34 Мир 

композитора

. Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

Обобщающий 

урок 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов, к 

музыкальным конкурсам и фестивалям. 

 

19.05 

26.05 
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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по музыке для 3 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана  на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• В  образовательном процессе используются: 

o Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Программа курса «Музыка» для 3-4 

классов средней общеобразовательной школы —М.: 

Просвещение, 2014. 

o Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка: учебник для 3 класса.— 

М.: Просвещение, 2014. 

На изучение музыки в  3 классе в объеме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Согласно, учебному плану на 2019-2020 учебный год, на изучение музыки в 3 

классе выделяют 1 час в неделю. 

Рабочая программа по музыке для 3 класса рассчитана на 34 часа в год 

(1 час в неделю). 

Планируемые результаты : 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного 

содержания, разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, 

симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 

произведения профессиональной и народной музыки; 
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-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных 

жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального 

фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных 

композиторов и народного творчества. 

Ученик  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными 

впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая 

исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую 

задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая 

способ и результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 
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Регулятивные УУД: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и 

творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в 

опоре на заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и 

взрослых. 

Коммуникативные УУД: 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении 

проектных заданий и проектных работ; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения различных художественных образов; 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 
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Содержание учебного предмета 

1. Россия-Родина моя (5ч).  

Познакомить детей с песенностью музыки русских композиторов, 

лирическими образами в романсах и картинах русских композиторов и 

художников, с образами защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

2. День, полный событий (4ч). 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке. 

3. О России петь-что стремиться в храм (4ч). 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Вербное воскресенье. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло (5ч). 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей. 

5. В музыкальном театре (6ч). 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Контраст. Мюзикл 

как жанр лѐгкой музыки. 

6. В концертном зале (6ч). 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Флейта, скрипка. Музыкальная форма. 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4ч). 

Роль композитора, исполнителя слушателя в создании музыкальных 

произведений. Джаз-музыка 20века. Особенности ритма и мелодии. 

Музыка-источник вдохновения и радости. 



151 
 

 

 

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» 5 

5 «В музыкальном театре» 6 

6 «В концертном зале» 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 4 

          ИТОГО                                          34
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Календарно - тематическое планирование по музыке3-А класс 

34 часов в год (1час в неделю). 

№ п/п Наименование 

разделов и тем. 

Характеристика основных видов деятельности ученика Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Скорректиро

ванные 

сроки 

прохождения 

                                                              Россия - родина моя 5 ч. 

1 РОССИЯ-

РОДИНА 

МОЯ. 

Мелодия-душа 

музыки. 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в 

музыке. 

Выражать своѐ эмоциональное отношение к искусству в 

процессе исполнения музыкальных произведений. 

6.09  

2 Природа и 

музыка 

(романс). 

 Звучащие 

картины. 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в 

музыке. 

Выражать своѐ эмоциональное отношение к искусству в 

процессе исполнения музыкальных произведений. 

13.09  

3 Виват, 

Россия! (кант) 

Знать песни о героических событиях истории 

Отечества.«Радуйся, Росско земле», «Орле Российский» 

20.09  
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Наша слава-

русская 

держава. 

(канты), 

«Солдатушки, бравы ребятушки» (р.н.п.).   

4 С.С.Прокофьев

. 

Кантата 

"Александр 

Невский».     

Знать песни о героических событиях истории Отечества. 

Выражать своѐ эмоциональное отношение к искусству в 

процессе исполнения музыкальных произведений.С.Прокофьев 

 «Александр Невский». 

27.09  

5 ДЕНЬ, 

ПОЛНЫЙ 

СОБЫТИЙ. 

 Природа и 

музыка. 

Находить общие интонации  в музыке, живописи, поэзии. 

 

 

 

4.10  

                                                           День, полный событий 4 ч. 

6  Природа и 

музыка. 

П.И.Чайковский 

«Утренняя молитва», 

«Спи, дитя, моѐ, усни», 

Э.Григ 

«Утро». 

11.10  
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7 Портрет в 

музыке. 

В каждой 

интона 

ции спрятан 

человек. 

Передавать интонационно-мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

18.10  

8 Портрет в 

музыке. 

В каждой            

интонации 

спрятан человек 

Передавать интонационно-мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

С.Прокофьев «Болтунья», 

Д.Кабалевский «Три подружки» 

С.Прокофьев «Петя и волк». 

25.10  

9 Детские образы 

в музыке. 

Передавать интонационно-мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, 

движении.М.П.Мусоргский 

«Картинки с выставки». 

 

8.11  

                                               О России петь - что стремиться в храм 4 ч. 

10 О РОССИИ 

ПЕТЬ-ЧТО 

Обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений религиозного искусства 

15.11  
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СТРЕМИТЬСЯ 

В ХРАМ. 

Образ матери в 

музыке, 

изобразительно

м искусстве. 

М.И.Глинка. 

(музыка, архитектура, живопись).С.Рахманинов «Богородице 

Дево, радуйся!», 

Ф.Шуберт 

«AveMaria». 

 

11 

Древнейшая 

песнь 

материнства. 

«Тихая моя, 

нежная моя, 

добрая моя, 

мама!» 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание),  песнями, балладами на религиозные 

сюжеты.Тропарь 

Иконе Владимирской Божьей Матери, 

В.Гаврилин 

«Мама». 

22.11  

 

12 

Святые 

земли Русской. 

 Княгиня 

Ольга и князь 

Владимир. 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание),  песнями, балладами на религиозные 

сюжеты. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей.Баллада о князе Владимире, 

29.11  
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величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

 

13 

ГОРИ, ГОРИ 

ЯСНО, ЧТОБЫ 

НЕ ПОГАСЛО. 

Настрою гусли 

на старинный 

лад… 

(былины). 

Былина о 

Садко и 

Морском царе. 

 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального 

творчества.«Былина о Добрыне Никитиче», 

былина о Садко и морском царе. 

 

6.12  

                                                   Гори, гори ясно, чтобы не погасло 5 ч 

14 Певцы русской 

старины. 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального 

творчества.М.Глинка 

«Руслан и Людмила», 

Н.Римский-Корсаков «Садко». 

13.12  

15 Сказочные Выявлять общность жизненных истоков и особенности 20.12  
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образы в 

музыке 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Н.Римский-Корсаков опера «Снегурочка». 

16 Урок-

концерт 

(исполнение 

песен). 

 27.12  

17 Народные 

традиции и 

обряды: 

прощание с 

Масленицей. 

Звучащие 

картины. 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального 

творчества.Н.Римский-Корсаков «Снегурочка». 

17.01  

18 В 

МУЗЫКАЛЬНО

М ТЕАТРЕ. 

Опера 

М.И.Глинки 

«Руслан и 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере 

и балету.М.И.Глинка 

«Руслан и Людмила». 

 

 

 

24.01  
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Людмила». 

Увертюра. 

Финал. 

 

                                                            В музыкальном театре 6 ч 

19 Опера 

Н.А.Римского- 

Корсакова 

«Садко». 

«Океан-синее 

море». 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к 

опере и балету.Н.Римский-Корсаков «Садко». 

31.01  

20 Опера К. 

Глюка 

 «Орфей и 

Эвридика». 

Понимать художественно-образное содержание 

музыкального произведения.К.Глюк 

«Орфей и Эвридика». 

7.02  

21 Опера 

«Снегурочка». 

Волшебное 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального 

творчества.Н.Римский-Корсаков «Снегурочка». 

14.02  
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дитя природы. 

22 Опера 

«Снегурочка».   

В 

заповедном 

лесу. 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального 

творчества.Н.Римский-Корсаков «Снегурочка». 

21.02  

23 О 

РОССИИ 

ПЕТЬ-ЧТО 

СТРЕМИТЬС

Я В ХРАМ. 

Образ 

праздника в 

искусстве. 

Вербное 

Воскресенье.   

Иметь представление о религиозных праздниках народов 

России и традициях их воплощения. 

Определять образный строй музыки с помощью «словаря 

эмоций».А.Гречанинов, Р.Глиэр «Вербочки», 

«Осанна». 

28.02  
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24 В 

МУЗЫКАЛЬНО

М ТЕАТРЕ. 

Балет 

П.И.Чайковско

го «Спящая 

красавица». 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере 

и балету.П.И.Чайковский «Спящая  красавица». 

 

 

 

 

6.03  

                                                             В концертном зале 6 ч. 

25 В 

КОНЦЕРТНО

М ЗАЛЕ. 

Музыкальное 

состязание  

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Называть исполнительскиП.И.Чайковский «Концерт №1» 

3часть, 

песня-закличка 

«Веснянка».е.  

 

 

13.03 

 

26 Музыкальны

е инструменты 

(флейта). 

Звучащие 

картины. 

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов.И.С.Бах 

«Шутка», 

С.Прокофьев 

«Тема Птички» 

20.03  

27 Музыкальные Различать на слух старинную и современную музыку. 3.04  
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инструменты 

(скрипка). 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

П.И.Чайковский «Мелодия 

для скрипки с оркестром», 

Н.Паганини 

«Каприс» 

 для скрипки соло. 

28 Сюита «Пер 

Гюнт». 

Странствия 

Пера Гюнта. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи композиторов. Наблюдать за развитием 

музыки разных форм и жанров. 

Э.Григ 

 «Пер Гюнт». 

10.04  

29 Бетховен 

«Героическая» 

симфония. 

Финал. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи композиторов. 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Л.Бетховен 

симфония №3 «Героическая». 

17.04  
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30 Мир Бетховена. Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи композиторов. 

Л.Бетховен 

«Лунная» соната», 

«К Элизе». 

 

24.04  

                                        Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4 ч. 

31 ЧТОБ 

МУЗЫКАНТО

М БЫТЬ ТАК 

НАДОБНО 

УМЕНЬЕ. 

В 

современных 

ритмах. 

Различать характерные черты языка современной музыки. 

Р.Роджерс 

«Звуки музыки», А.Рыбников 

«Волк и семеро козлят на новый лад». 

8.05  

32 Чудо-

музыка. 

Острый ритм 

джаза звуки. 

Различать характерные черты языка современной музыки. 

Дж. Гершвин 

«Порги и Бесс», 

Д.Кабалевский 

15.05  
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«Чудо-музыка». 

33 Люблю я 

грусть твоих 

просторов. 

Мир 

Прокофьева. 

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных 

различными инструментами. 

С.Прокофьев 

«Шествие солнца», 

Г.Свиридов 

«Снег идѐт». 

22.05  

34 Певцы родной 

природы 

(Э.Григ и 

П.Чайковский). 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи композиторов. 

П.И.Чайковский 

«Мелодия для скрипки», 

Э.Григ 

«Утро». 

29.05  
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Учебно-методическое обеспечение 

 
Для ученика 

1. Музыка : 3 класс :учеб. для общеобразоват. организаций /Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

2. Сергеева, Г. П. Музыка. 3 класс. Творческая тетрадь : пособие для учащихся об-

щеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

 

Для учителя 
Музыка. 1-4 классы.  Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской, И. Э. Кашекова. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

Сергеева, Г. П. Музыка. 3  класс. Творческая тетрадь : пособие для учащихся об-

щеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 2010. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2010. 

Смолина, Е. А. Современный урок музыки : творческие приёмы и задания / Е. А. 

Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

Музыка в 4-7 классах : метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.: Просвещение, 1988. 

Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе  / Л. Г. Дмитриева, 11. М. 

Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 
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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по музыке для 3 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана  на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• В  образовательном процессе используются: 

o Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Программа курса «Музыка» для 3-4 

классов средней общеобразовательной школы —М.: 

Просвещение, 2014. 

o Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка: учебник для 3 класса.— 

М.: Просвещение, 2014. 

На изучение музыки в  3 классе в объеме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Согласно, учебному плану на 2019-2020 учебный год, на изучение музыки в 3 

классе выделяют 1 час в неделю. 

Рабочая программа по музыке для 3 класса рассчитана на 34 часа в год 

(1 час в неделю). 

Планируемые результаты : 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного 

содержания, разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, 

симфоний; 
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-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 

произведения профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных 

жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального 

фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных 

композиторов и народного творчества. 

Ученик  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными 

впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая 

исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую 

задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая 

способ и результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 
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-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и 

творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в 

опоре на заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и 

взрослых. 

Коммуникативные УУД: 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении 

проектных заданий и проектных работ; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения различных художественных образов; 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 

  



171 
 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

1. Россия-Родина моя (5ч).  

Познакомить детей с песенностью музыки русских композиторов, 

лирическими образами в романсах и картинах русских композиторов и 

художников, с образами защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

2. День, полный событий (4ч). 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке. 

3. О России петь-что стремиться в храм (4ч). 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Вербное воскресенье. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло (5ч). 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей. 

5. В музыкальном театре (6ч). 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Контраст. Мюзикл 

как жанр лѐгкой музыки. 

6. В концертном зале (6ч). 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Флейта, скрипка. Музыкальная форма. 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4ч). 
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Роль композитора, исполнителя слушателя в создании музыкальных 

произведений. Джаз-музыка 20века. Особенности ритма и мелодии. 

Музыка-источник вдохновения и радости. 

 

 

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» 5 

5 «В музыкальном театре» 6 

6 «В концертном зале» 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 4 

          ИТОГО                                          34
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Календарно - тематическое планирование по музыке3-Б класс 

34 часов в год (1час в неделю). 

 

 

№ п/п Наименование 

разделов и тем. 

Характеристика основных видов деятельности ученика Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Скорректиро 

ванные 

сроки 

прохождения 

                                                              Россия - родина моя 5 ч. 

1 РОССИЯ-

РОДИНА 

МОЯ. 

Мелодия-душа 

музыки. 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в 

музыке. 

Выражать своѐ эмоциональное отношение к искусству в 

процессе исполнения музыкальных произведений. 

4.09  

2 Природа и 

музыка 

(романс). 

 Звучащие 

картины. 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в 

музыке. 

Выражать своѐ эмоциональное отношение к искусству в 

процессе исполнения музыкальных произведений. 

11.09  

3 Виват, 

Россия! (кант) 

Наша слава-

русская 

держава. 

Знать песни о героических событиях истории 

Отечества.«Радуйся, Росско земле», «Орле Российский» 

(канты), 

«Солдатушки, бравы ребятушки» (р.н.п.).   

18.09  

4 С.С.Прокофьев

. 

Кантата 

"Александр 

Знать песни о героических событиях истории Отечества. 

Выражать своѐ эмоциональное отношение к искусству в 

процессе исполнения музыкальных 

произведений.С.Прокофьев 

25.09  
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Невский».      «Александр Невский». 

5 ДЕНЬ, 
ПОЛНЫЙ 
СОБЫТИЙ. 
 Природа и 
музыка. 

Находить общие интонации  в музыке, живописи, поэзии. 

 

 

 

2.10  

                                                           День, полный событий 4 ч. 

6  Природа и 
музыка. 

П.И.Чайковский 

«Утренняя молитва», 

«Спи, дитя, моѐ, усни», 

Э.Григ 

«Утро». 

9.10  

7 Портрет в 

музыке. 

В каждой 

интона 

ции спрятан 

человек. 

Передавать интонационно-мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

16.10  

8 Портрет в 

музыке. 

В каждой            

интонации 

спрятан человек 

Передавать интонационно-мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

С.Прокофьев «Болтунья», 

Д.Кабалевский «Три подружки» 

С.Прокофьев «Петя и волк». 

23.10  

9 Детские образы 

в музыке. 

Передавать интонационно-мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, 

движении.М.П.Мусоргский 

«Картинки с выставки». 

 

6.11  



176 
 

                                               О России петь - что стремиться в храм 4 ч. 

10 О РОССИИ 

ПЕТЬ-ЧТО 

СТРЕМИТЬСЯ 

В ХРАМ. 

Образ матери в 

музыке, 

изобразительно

м искусстве. 

М.И.Глинка. 

Обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись).С.Рахманинов 

«Богородице Дево, радуйся!», 

Ф.Шуберт 

«AveMaria». 

13.11  

11 Древнейшая 

песнь 

материнства. 

«Тихая моя, 

нежная моя, 

добрая моя, 

мама!» 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание),  песнями, балладами на религиозные 

сюжеты.Тропарь 

Иконе Владимирской Божьей Матери, 

В.Гаврилин 

«Мама». 

20.11  

12 Святые 

земли Русской. 

 Княгиня 

Ольга и князь 

Владимир. 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание),  песнями, балладами на религиозные 

сюжеты. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей.Баллада о князе Владимире, 

величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

27.11  
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13 ГОРИ, ГОРИ 

ЯСНО, ЧТОБЫ 

НЕ ПОГАСЛО. 

Настрою гусли 

на старинный 

лад… 

(былины). 

Былина о 

Садко и 

Морском царе. 

 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального 

творчества.«Былина о Добрыне Никитиче», 

былина о Садко и морском царе. 

 

4.12  

                                                   Гори, гори ясно, чтобы не погасло 5 ч 

14 Певцы русской 

старины. 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального 

творчества.М.Глинка 

«Руслан и Людмила», 

Н.Римский-Корсаков «Садко». 

11.12  

15 Сказочные 

образы в 

музыке 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Н.Римский-Корсаков опера «Снегурочка». 

18.12  

16 Урок-

концерт 

(исполнение 

песен). 

 25.12  

17 Народные 

традиции и 

обряды: 

прощание с 

Масленицей. 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального 

творчества.Н.Римский-Корсаков «Снегурочка». 

15.01  
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Звучащие 

картины. 

18 В 

МУЗЫКАЛЬНО

М ТЕАТРЕ. 

Опера 

М.И.Глинки 

«Руслан и 

Людмила». 

Увертюра. 

Финал. 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к 

опере и балету.М.И.Глинка 

«Руслан и Людмила». 

 

 

 

 

22.01  

                                                            В музыкальном театре 6 ч 

19 Опера 

Н.А.Римского- 

Корсакова 

«Садко». 

«Океан-синее 

море». 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к 

опере и балету.Н.Римский-Корсаков «Садко». 

29.01  

20 Опера К. 

Глюка 

 «Орфей и 

Эвридика». 

Понимать художественно-образное содержание 

музыкального произведения.К.Глюк 

«Орфей и Эвридика». 

5.02  

21 Опера 

«Снегурочка». 

Волшебное 

дитя природы. 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального 

творчества.Н.Римский-Корсаков «Снегурочка». 

12.02  

22 Опера 

«Снегурочка».   

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального 

19.02  
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В 

заповедном 

лесу. 

творчества.Н.Римский-Корсаков «Снегурочка». 

23 О 

РОССИИ 

ПЕТЬ-ЧТО 

СТРЕМИТЬС

Я В ХРАМ. 

Образ 

праздника в 

искусстве. 

Вербное 

Воскресенье.   

Иметь представление о религиозных праздниках 

народов России и традициях их воплощения. 

Определять образный строй музыки с помощью 

«словаря эмоций».А.Гречанинов, Р.Глиэр «Вербочки», 

«Осанна». 

26.02  

24 В 

МУЗЫКАЛЬНО

М ТЕАТРЕ. 

Балет 

П.И.Чайковско

го «Спящая 

красавица». 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к 

опере и балету.П.И.Чайковский «Спящая  красавица». 

 

 

 

 

4.03  

                                                             В концертном зале 6 ч. 

25 В 

КОНЦЕРТНО

М ЗАЛЕ. 

Музыкальное 

состязание  

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Называть исполнительскиП.И.Чайковский «Концерт №1» 

3часть, 

песня-закличка 

«Веснянка».е.  

11.03  

26 Музыкальны

е инструменты 

(флейта). 

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов.И.С.Бах 

«Шутка», 

18.03  
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Звучащие 

картины. 

С.Прокофьев 

«Тема Птички» 

27 Музыкальные 

инструменты 

(скрипка). 

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

П.И.Чайковский «Мелодия 

для скрипки с оркестром», 

Н.Паганини 

«Каприс» 

 для скрипки соло. 

1.04  

28 Сюита «Пер 

Гюнт». 

Странствия 

Пера Гюнта. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи композиторов. Наблюдать за развитием 

музыки разных форм и жанров. 

Э.Григ 

 «Пер Гюнт». 

8.04  

29 Бетховен 

«Героическая» 

симфония. 

Финал. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи композиторов. 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Л.Бетховен 

симфония №3 «Героическая». 

15.04  

30 Мир Бетховена. Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи композиторов. 

Л.Бетховен 

«Лунная» соната», 

«К Элизе». 

 

22.04  

                                        Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4 ч. 

31 ЧТОБ 

МУЗЫКАНТО

М БЫТЬ ТАК 

Различать характерные черты языка современной музыки. 

Р.Роджерс 

«Звуки музыки», А.Рыбников 

29.04  
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НАДОБНО 

УМЕНЬЕ. 

В 

современных 

ритмах. 

«Волк и семеро козлят на новый лад». 

32 Чудо-

музыка. 

Острый ритм 

джаза звуки. 

Различать характерные черты языка современной 

музыки. 

Дж. Гершвин 

«Порги и Бесс», 

Д.Кабалевский 

«Чудо-музыка». 

6.05  

33 Люблю я 

грусть твоих 

просторов. 

Мир 

Прокофьева. 

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных 

различными инструментами. 

С.Прокофьев 

«Шествие солнца», 

Г.Свиридов 

«Снег идѐт». 

13.05  

34 Певцы родной 

природы 

(Э.Григ и 

П.Чайковский). 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи композиторов. 

П.И.Чайковский 

«Мелодия для скрипки», 

Э.Григ 

«Утро». 

20.05  
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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по музыке для 3 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и разработана  на основе: 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• В  образовательном процессе используются: 

o Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Программа курса «Музыка» для 3-4 

классов средней общеобразовательной школы —М.: 

Просвещение, 2014. 

o Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Музыка: учебник для 3 класса.— 

М.: Просвещение, 2014. 

На изучение музыки в  3 классе в объеме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Согласно, учебному плану на 2019-2020 учебный год, на изучение музыки в 3 

классе выделяют 1 час в неделю. 

Рабочая программа по музыке для 3 класса рассчитана на 34 часа в год 

(1 час в неделю). 

Планируемые результаты : 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного 

содержания, разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, 

симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 

произведения профессиональной и народной музыки; 
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-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных 

жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального 

фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных 

композиторов и народного творчества. 

Ученик  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными 

впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая 

исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую 

задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая 

способ и результат собственных действий; 

-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или 

сверстниками ориентир; 

-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев 

музыкальных произведений разных жанров; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 
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Регулятивные УУД: 

-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и 

творческих; 

-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в 

опоре на заданный в учебнике ориентир; 

-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и 

взрослых. 

Коммуникативные УУД: 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, 

групповой и коллективной музыкальной деятельности, при выполнении 

проектных заданий и проектных работ; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения различных художественных образов; 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 
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Содержание учебного предмета 

1. Россия-Родина моя (5ч).  

Познакомить детей с песенностью музыки русских композиторов, 

лирическими образами в романсах и картинах русских композиторов и 

художников, с образами защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

2. День, полный событий (4ч). 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке. 

3. О России петь-что стремиться в храм (4ч). 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Вербное воскресенье. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло (5ч). 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей. 

5. В музыкальном театре (6ч). 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Контраст. Мюзикл 

как жанр лѐгкой музыки. 

6. В концертном зале (6ч). 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Флейта, скрипка. Музыкальная форма. 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4ч). 

Роль композитора, исполнителя слушателя в создании музыкальных 

произведений. Джаз-музыка 20века. Особенности ритма и мелодии. 

Музыка-источник вдохновения и радости. 
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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» 5 

5 «В музыкальном театре» 6 

6 «В концертном зале» 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 4 

          ИТОГО                                          34
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Календарно - тематическое планирование по музыке3-в класс 
Планирование составлено на основе авторской программы по музыкеСергеева Г.П., Критская Е.Д.М.: Просвещение, 2014. 

34 часов в год (1час в неделю). 

 

 
№ п/п Наименование 

разделов и тем. 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Плановыесро

кипрохожден

ия 

 

Скорректированныесрокипрохождения 

                                                              Россия - родина моя 5 ч. 

1 РОССИЯ-

РОДИНА 

МОЯ. 

Мелодия-душа 

музыки. 

Выявлять настроения и 

чувства человека, выраженные в 

музыке. 

Выражать своѐ эмоциональное 

отношение к искусству в 

процессе исполнения 

музыкальных произведений. 

6.09  

2 Природа и 

музыка (романс). 

 Звучащие 

картины. 

Выявлять настроения и 

чувства человека, выраженные в 

музыке. 

Выражать своѐ эмоциональное 

отношение к искусству в 

процессе исполнения 

музыкальных произведений. 

13.09  

3 Виват, Россия! 

(кант) 

Наша слава-

русская 

держава. 

Знать песни о героических 

событиях истории 

Отечества.«Радуйся, Росско 

земле», «Орле Российский» 

(канты), 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки» (р.н.п.).   

20.09  

4 С.С.Прокофьев. 

Кантата 

Знать песни о героических 

событиях истории Отечества. 

27.09  
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"Александр 

Невский».     

Выражать своѐ эмоциональное 

отношение к искусству в 

процессе исполнения 

музыкальных 

произведений.С.Прокофьев 

 «Александр Невский». 

5 ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ 
СОБЫТИЙ. 
 Природа и 
музыка. 

Находить общие интонации  в 

музыке, живописи, поэзии. 

 

 

 

4.10  

                                                           День, полный событий 4 ч. 

6  Природа и 
музыка. 

П.И.Чайковский 

«Утренняя молитва», 

«Спи, дитя, моѐ, усни», 

Э.Григ 

«Утро». 

11.10  

7 Портрет в музыке. 

В каждой интона 

ции спрятан 

человек. 

Передавать интонационно-

мелодические особенности 

музыкального образа в слове, 

рисунке, движении. 

18.10  

8 Портрет в музыке. 

В каждой            

интонации спрятан 

человек 

Передавать интонационно-

мелодические особенности 

музыкального образа в слове, 

рисунке, движении. 

С.Прокофьев «Болтунья», 
Д.Кабалевский «Три подружки» 
С.Прокофьев «Петя и волк». 

25.10  
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9 Детские образы в 

музыке. 

Передавать интонационно-

мелодические особенности 

музыкального образа в слове, 

рисунке, 

движении.М.П.Мусоргский 

«Картинки с выставки». 

 

8.11  

                                               О России петь - что стремиться в храм 4 ч. 

10 О РОССИИ 

ПЕТЬ-ЧТО 

СТРЕМИТЬСЯ В 

ХРАМ. 

Образ матери в 

музыке, 

изобразительном 

искусстве. 

М.И.Глинка. 

Обнаруживать сходство и 

различия русских и 

западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, 

архитектура, 

живопись).С.Рахманинов 

«Богородице Дево, радуйся!», 

Ф.Шуберт 

«AveMaria». 

15.11  

11 Древнейшая 

песнь 

материнства. 

«Тихая моя, 

нежная моя, 

добрая моя, 

мама!» 

Знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание),  песнями, 

балладами на религиозные 

сюжеты.Тропарь 

Иконе Владимирской Божьей 

Матери, 

В.Гаврилин 

«Мама». 

22.11  

12 Святые земли 

Русской. 

 Княгиня 

Ольга и князь 

Владимир. 

Знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание),  песнями, 

балладами на религиозные 

сюжеты. 

29.11  
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Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей.Баллада о князе 

Владимире, 

величание князю Владимиру 

и княгине Ольге. 

13 ГОРИ, ГОРИ 

ЯСНО, ЧТОБЫ 

НЕ ПОГАСЛО. 

Настрою гусли на 
старинный лад… 
(былины). 
Былина о Садко и 
Морском царе. 
 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества.«Былина о Добрыне 

Никитиче», 

былина о Садко и морском царе. 

 

6.12  

                                                   Гори, гори ясно, чтобы не погасло 5 ч 

14 Певцы русской 

старины. 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества.М.Глинка 

«Руслан и Людмила», 

Н.Римский-Корсаков «Садко». 

13.12  

15 Сказочные образы 

в музыке 

Выявлять общность жизненных 

истоков и особенности 

народного и профессионального 

музыкального творчества. 

Н.Римский-Корсаков опера 

«Снегурочка». 

20.12  

16 Урок-концерт 

(исполнение 

песен). 

 27.12  
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17 Народные 

традиции и 

обряды: 

прощание с 

Масленицей. 

Звучащие 

картины. 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества.Н.Римский-Корсаков 

«Снегурочка». 

17.01  

18 В 

МУЗЫКАЛЬНОМ 

ТЕАТРЕ. 

Опера 

М.И.Глинки 

«Руслан и 

Людмила». 

Увертюра. Финал. 

Рассуждать о смысле и значении 
вступления, увертюры к опере и 
балету.М.И.Глинка 
«Руслан и Людмила». 
 
 
 
 

24.01  

                                                            В музыкальном театре 6 ч 

19 Опера 

Н.А.Римского- 

Корсакова 

«Садко». 

«Океан-синее 

море». 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры 

к опере и балету.Н.Римский-Корсаков «Садко». 

31.01  

20 Опера К. 

Глюка 

 «Орфей и 

Эвридика». 

Понимать художественно-образное содержание 

музыкального произведения.К.Глюк 

«Орфей и Эвридика». 

7.02  

21 Опера 

«Снегурочка». 

Волшебное дитя 

природы. 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального 

творчества.Н.Римский-Корсаков «Снегурочка». 

14.02  

22 Опера 

«Снегурочка».   

В заповедном 

лесу. 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального 

творчества.Н.Римский-Корсаков «Снегурочка». 

21.02  
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23 О 

РОССИИ ПЕТЬ-

ЧТО 

СТРЕМИТЬСЯ 

В ХРАМ. 

Образ 

праздника в 

искусстве. 

Вербное 

Воскресенье.   

Иметь представление о религиозных праздниках 

народов России и традициях их воплощения. 

Определять образный строй музыки с помощью 

«словаря эмоций».А.Гречанинов, Р.Глиэр «Вербочки», 

«Осанна». 

28.02  

24 В 

МУЗЫКАЛЬНОМ 

ТЕАТРЕ. 

Балет 

П.И.Чайковского 

«Спящая 

красавица». 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к 

опере и балету.П.И.Чайковский «Спящая  красавица». 

 

 

 

 

6.03  

                                                             В концертном зале 6 ч. 

25 В КОНЦЕРТНОМ 

ЗАЛЕ. 

Музыкальное 

состязание  

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Называть исполнительскиП.И.Чайковский «Концерт 

№1» 3часть, 

песня-закличка 

«Веснянка».е.  

 

 

13.03 

 

26 Музыкальные 

инструменты 

(флейта). 

Звучащие 

картины. 

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов.И.С.Бах 

«Шутка», 

С.Прокофьев 

«Тема Птички» 

20.03  

27 Музыкальные 

инструменты 

(скрипка). 

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

П.И.Чайковский «Мелодия 

для скрипки с оркестром», 

Н.Паганини 

«Каприс» 

3.04  
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 для скрипки соло. 

28 Сюита «Пер 

Гюнт». 

Странствия 

Пера Гюнта. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи композиторов. Наблюдать за развитием 

музыки разных форм и жанров. 

Э.Григ 

 «Пер Гюнт». 

10.04  

29 Бетховен 

«Героическая» 

симфония. Финал. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи композиторов. 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Л.Бетховен 

симфония №3 «Героическая». 

17.04  

30 Мир Бетховена. Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи композиторов. 

Л.Бетховен 

«Лунная» соната», 

«К Элизе». 

 

24.04  

                                        Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4 ч. 

31 ЧТОБ 

МУЗЫКАНТОМ 

БЫТЬ ТАК 

НАДОБНО 

УМЕНЬЕ. 

В современных 

ритмах. 

Различать характерные черты языка современной 

музыки. 

Р.Роджерс 

«Звуки музыки», А.Рыбников 

«Волк и семеро козлят на новый лад». 

8.05  

32 Чудо-музыка. 

Острый ритм 

джаза звуки. 

Различать характерные черты языка современной 

музыки. 

Дж. Гершвин 

«Порги и Бесс», 

Д.Кабалевский 

«Чудо-музыка». 

15.05  

33 Люблю я грусть 

твоих просторов. 

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных 

различными инструментами. 

22.05  
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Мир 

Прокофьева. 

С.Прокофьев 

«Шествие солнца», 

Г.Свиридов 

«Снег идѐт». 

34 Певцы родной 

природы (Э.Григ 

и П.Чайковский). 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи композиторов. 

П.И.Чайковский 

«Мелодия для скрипки», 

Э.Григ 

«Утро». 

29.05  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке в 4 классе составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта второго поколения начального общего образования 2010года, 

примерной программы начального общего образования по 

музыке с учетом авторской программы по музыке, разработанной 

Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной. Данная программа 

обеспечена учебно- методическим комплексом автораЕ.Д.Критской , 

включающим: 

Программу курса «Музыка» 1-4 классы Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной  М., Просвещение, 2011г., Методические рекомендации. 

Тематическое планирование «Обучение в 4 классе» по учебнику «Музыка» 

Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной  М., Просвещение 

Учебник «Музыка. 4класс»  Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина, М: 

«Просвещение» 2012г 

Рабочая программа помузыке  для 4 «А»  класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана  на основе:  

• Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, 

• Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• Учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год;  

• Авторской рабочей программы  по музыке  Е.Д.Критской, 

 Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2011г.,  

• Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет музыка в 4  

классе выделяется 34 часов (1 час в неделю), по авторской программе –

34 часа. 
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• Рабочая программа по музыкеи для 4 класса рассчитана на 34 часа в год 

(1 час в неделю) 

.Планируемые результаты : 

Предметные результаты: 

Выпускник   научится: 

• отражать опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

• -формировать первичные представления о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

• -формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развивать художественный вкус и 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

• Выпускник  получит возможность научиться: 

• -умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям 

• -использованию музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

• Метапредметные результаты: 

• Познавательные УУД: 

• -овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;   

• -формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• -освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

•  

• РегулятивныеУУД: 
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• -овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты  в устной и письменной формах; 

• -овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий. 

• Коммуникативные УУД: 

• · оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

• навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

• - понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство 

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

своей этнической и национальной принадлежности. 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий. 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 
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                                     Содержание учебного предмета. 

1.Россия-Родина моя (3ч). 

Познакомить детей с интонацией народной музыки и музыки русских 

композиторов, с жанрами народных песен, с православными праздниками, с 

мифами, легендами преданиями  о музыке и музыкантах, с различными 

жанрами вокальной фортепианной и симфонической музыки 

2. День, полный событий (5ч). 

«В краю великих вдохновений…» Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

3. О России петь, что стремиться в храм (4ч). 

Святые земли русской. Праздники  Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения. 

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло(3ч). 

Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Мифы, легенды, предания. Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских народных инструментов. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

5.В музыкальном театре (6ч). 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы: музыкальная 

 характеристика действующих лиц. Восточные мотивы в творчестве 

композиторов. Оперетта. Мюзикл. 

6.В концертном зале (6ч). 

Различные  жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных песен. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7ч). 
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Произведения композиторов-классиков и  мастерство исполнителей. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки. 

Авторская песня. 

 

 

Учебно-тематический план     4 класс 

 

№ Разделы Количество 

часов 

1 Россия - родина моя    3 

2 О России петь - что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 

 

5 В концертном зале 6 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 

Итого                                                                                                           34 
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Календарно - тематическое планирование по музыке4-А класс 

34 часов в год (1час в неделю). 

 

№ п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

 

Фактические 

сроки 

( и/или 

коррекция) 

 

                                                           Россия - родина моя 3 ч. 

1 Мелодия. 

 Ты запой мне 

ту песню. 

Что не 

выразишь 

словами, 

звуком на душу 

навей… 

 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира и России и Высказывать мнение о его 

содержании. 

Узнавать образцы народного  музыкально-

поэтического творчества и музыкального фольклора 

России. 

Подбирать ассоциативные ряды художественным 

произведениям различных видов искусства. 

 

2.09  

2 Как сложили 

песню. 

 Звучащие 

картины. 

Ты откуда, 

русская, 

зародилась, 

 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира и России и Высказывать мнение о его 

содержании. 

9.09  
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музыка? 

 

Узнавать образцы народного  музыкально-

поэтического творчества и музыкального фольклора 

России. 

Подбирать ассоциативные ряды художественным 

произведениям различных видов искусства. 

 

3 Я пойду по 

полю белому… 

 На великий 

праздник 

собралася Русь! 

 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира и России и Высказывать мнение о его 

содержании. 

Узнавать образцы народного  музыкально-

поэтического творчества и музыкального фольклора 

России. 

Подбирать ассоциативные ряды художественным 

произведениям различных видов искусства. 

 

16.09  

О России петь - что стремиться в храм 4 ч. 

4 Святые  

земли 

Русской. 

Сопоставлять выразительные особенности языка 

живописи, музыки, иконы, фрески, скульптуры. 

Сравнивать музыкальные образы народных и 

церковных праздников. 

 

30.09  

5 Илья 
Муромец. 

 

Сопоставлять выразительные особенности языка 

живописи, музыки, иконы, фрески, скульптуры. 

7.10  
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Сравнивать музыкальные образы народных и 

церковных праздников. 

 

6  
Кирилл и 
Мефодий. 

Сопоставлять выразительные особенности языка 

живописи, музыки, иконы, фрески, скульптуры. 

Сравнивать музыкальные образы народных и 

церковных праздников 

14.10  

7 Праздников 

праздник. 

Торжество 

торжеств. 

Сопоставлять выразительные особенности языка 

живописи, музыки, иконы, фрески, скульптуры. 

Сравнивать музыкальные образы народных и 

церковных праздников. 

 

21.10  

День, полный событий 5 ч. 

8 Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья… 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов и поэзии 

А.С.Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) 

музыкальных и литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы  в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять  сочинения 

11.11  
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разных жанров и стилей. 

 

 

9 Зимний вечер. Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов и поэзии 

А.С.Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) 

музыкальных и литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы  в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять  сочинения 

разных жанров и стилей 

18.11  

10 «Что за 

прелесть эти 

сказки». 

Тричуда. 

 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов и поэзии 

А.С.Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) 

музыкальных и литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы  в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

25.11  
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Интонационно осмысленно исполнять  сочинения 

разных жанров и стилей 

11 Ярмарочное 

 гулянье. 

Святогорскийм

онастырь. 

 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов и поэзии 

А.С.Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) 

музыкальных и литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы  в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять  сочинения 

разных жанров и стилей. 

 

 

  

12 «Приют, 

сияньеммузоде

тый…». 

 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов и поэзии 

А.С.Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) 

музыкальных и литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические 

особенности музыкальных произведений. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы  в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

2.12  
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Интонационно осмысленно исполнять  сочинения 

разных жанров и стилей. 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 ч. 

13 Композитор - 

имя ему народ 

Знакомство с народным творчеством народов России, 

Белоруссии, Японии. 

9.12  

14 Музыкальныеи

нструментыРос

сии. 

Различать тембры народных инструментов и оркестров. 

Исследовать историю создания народных 

инструментов. 

Овладевать приѐмами мелодического варьирования, 

подпевания, ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 

 

16.12  

15 Оркестр 

русских 

народных 

инструментов. 

Различать тембры народных инструментов и оркестров. 

Исследовать историю создания народных 

инструментов. 

Овладевать приѐмами мелодического варьирования, 

подпевания, ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 

 

23.12  
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В концертном зале 6 ч. 

16 Музыкальныеи

нструменты 

(скрипка, 

виолончель). 

 

Определять и соотносить  различные по смыслу 

 интонации (выразительные и изобразительные) на 

слух. 

Наблюдать за процессом  и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов. 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Знакомство детей со струнными инструментами и со 

знаменитыми  музыкантами-исполнителями. 

13.01  

17 Вариации на 

тему рококо. 

 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Соотносить особенности музыкального языка русской 

и зарубежной музыки. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая) из произведений программы. 

 

20.01  
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18 Старый замок. 

Счастье в 

сирени живѐт 

(романс). 

 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Соотносить особенности музыкального языка русской 

и зарубежной музыки. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая) из произведений программы. 

 

27.01  

19 Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена. 

Танцы, танцы, 

танцы. 

 

 

 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Соотносить особенности музыкального языка русской 

и зарубежной музыки. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая) из произведений программы. 

 

3.02  
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20 Бетховен 

«Патетическая 

соната». 

 

Знакомство с музыкой Л.Бетховена. Музыкальный 

жанр-соната. 

 

 

 

10.02  

21 Царит 

гармония 

оркестра. 

Знакомство с составом симфонического оркестра. 

 

 

17.02  

В музыкальном театре 6 ч. 

22 Опера " Иван 

Сусанин". Бал 

в замке 

польского 

короля. 

Знакомство с оперой «Иван Сусанин». Сравнение 

польских и русских танцев. 

24.02  
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23 За Русь все 

стеной стоим… 

Сцена в лесу. 

 

Через подвиг Сусанина-к победе и всенародному 

торжеству.Оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира и народов 

России. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской 

 деятельности с использованием знаний основных 

средств музыкальной выразительности. 

2.03  

24 М.П.Мусоргски

й опера 

«Хованщина». 

Исходила 

младѐшенька. 

 

Знакомство детей с оперой М.Мусоргского 

«Хованщина». Родство народной музыки русских 

композиторов. 

9.03  

25 Русский 

Восток. 

Сезам, 

откройся. 

Восточные 

мотивы. 

 

Восточные мелодии в произведениях русских 

композиторов. 

16.03  

26 Балет 

«Петрушка» 

Знакомство детей с творчеством И.Стравинского. Балет 

«Петрушка». 

30.03  
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27 Театр 

музыкальной 

комедии. 

Знакомство с жанром: оперетта, мюзикл. 

 

 

 

6.04  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 ч. 

28 Прелюдия. Знакомство учащихся с прелюдией «до-диез» минор 

С.Рахманинова.  

13.04  

29 Исповедь 

души. 

Музыка Ф.Шопена. Узнавать музыку (из 

произведений, представленных в программе).  

20.04  

30 Революционны

й этюд. 

 

Называть имена выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. 

27.04  

31 Мастерство 

исполните

ля 

Знакомство с творчеством композиторов мира. 4.05  

32 Музыкальные 

инструменты 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития в произведениях разных жанров 

11.05  



217 
 

33 Музыкальный 

сказочник. 

Рассвет на 

Москве - реке. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в 

программе). Называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных стран мира. 

18.05  

34 Урок - концерт Исполнительски - певческая деятельность. 25.05  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке в 4 классе составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта второго поколения начального общего образования 2010года, 

примерной программы начального общего образования по 

музыке с учетом авторской программы по музыке, разработанной 

Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной. Данная программа 

обеспечена учебно- методическим комплексом автораЕ.Д.Критской , 

включающим: 

Программу курса «Музыка» 1-4 классы Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной  М., Просвещение, 2011г., Методические рекомендации. 

Тематическое планирование «Обучение в 4 классе» по учебнику «Музыка» 

Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной  М., Просвещение 

Учебник «Музыка. 4класс»  Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина, М: 

«Просвещение» 2012г 

Рабочая программа помузыке  для 4 «А»  класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана  на основе:  

• Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, 

• Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• Учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год;  

• Авторской рабочей программы  по музыке  Е.Д.Критской, 

 Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2011г.,  

• Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет музыка в 4  

классе выделяется 34 часов (1 час в неделю), по авторской программе –

34 часа. 
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• Рабочая программа по музыкеи для 4 класса рассчитана на 34 часа в год 

(1 час в неделю) 

• .Планируемые результаты : 

Предметные результаты: 

Выпускник   научится: 

• отражать опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

• -формировать первичные представления о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

• -формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развивать художественный вкус и 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

• Выпускник  получит возможность научиться: 

• -умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям 

• -использованию музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

• Метапредметные результаты: 

• Познавательные УУД: 

• -овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;   

• -формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• -освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

•  

• РегулятивныеУУД: 
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• -овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты  в устной и письменной формах; 

• -овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий. 

• Коммуникативные УУД: 

• · оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

• навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

• - понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство 

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

своей этнической и национальной принадлежности. 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий. 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 
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                                     Содержание учебного предмета. 

1.Россия-Родина моя (3ч). 

Познакомить детей с интонацией народной музыки и музыки русских 

композиторов, с жанрами народных песен, с православными праздниками, с 

мифами, легендами преданиями  о музыке и музыкантах, с различными 

жанрами вокальной фортепианной и симфонической музыки 

2. День, полный событий (5ч). 

«В краю великих вдохновений…» Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

3. О России петь, что стремиться в храм (4ч). 

Святые земли русской. Праздники  Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения. 

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло(3ч). 

Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Мифы, легенды, предания. Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских народных инструментов. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

5.В музыкальном театре (6ч). 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы: музыкальная 

 характеристика действующих лиц. Восточные мотивы в творчестве 

композиторов. Оперетта. Мюзикл. 

6.В концертном зале (6ч). 

Различные  жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных песен. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7ч). 
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Произведения композиторов-классиков и  мастерство исполнителей. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки. 

Авторская песня. 

 

 

Учебно-тематический план     4 класс 

 

№ Разделы Количество 

часов 

1 Россия - родина моя    3 

2 О России петь - что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 

 

5 В концертном зале 6 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 

Итого                                                                                                           34 
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Календарно - тематическое планирование по музыке4-Б  класс 
34 часов в год (1час в неделю). 

 
№ п/п 

Наименованиераздело

в и тем 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

Плановые сроки 

прохождения 

темы 

 

Фактические 

сроки 

( и/или 

коррекция) 

 

                                                           Россия - родина моя 3 ч. 
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1 Мелодия. 
 Ты запой мне ту 

песню. 
Что не выразишь 

словами, звуком на 

душу навей… 
 

Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 
Эмоционально воспринимать народное 

и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира и России 

и Высказывать мнение о его 

содержании. 
Узнавать образцы народного 

 музыкально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 
Подбирать ассоциативные ряды 

художественным произведениям 

различных видов искусства. 

 

4.09  
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2 Как сложили песню. 
 Звучащие картины. 
Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка? 
 

 

Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 
Эмоционально воспринимать народное 

и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира и России 

и Высказывать мнение о его 

содержании. 
Узнавать образцы народного 

 музыкально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 
Подбирать ассоциативные ряды 

художественным произведениям 

различных видов искусства. 
 

11.09  
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3 Я пойду по полю 

белому… 
 На великий праздник 

собралася Русь! 
 

Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека. 
Эмоционально воспринимать народное 

и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира и России 

и Высказывать мнение о его 

содержании. 
Узнавать образцы народного 

 музыкально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 
Подбирать ассоциативные ряды 

художественным произведениям 

различных видов искусства. 

 

18.09  

О России петь - что стремиться в храм 4 ч. 

4 СвятыеземлиРусск

ой. 

Сопоставлять выразительные 

особенности языка живописи, музыки, 

иконы, фрески, скульптуры. 
Сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных праздников. 

 

25.09  

5 Илья Муромец.  

Сопоставлять выразительные 

особенности языка живописи, музыки, 

иконы, фрески, скульптуры. 
Сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных праздников. 

 

2.10  
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6  
Кирилл и Мефодий. 

Сопоставлять выразительные 

особенности языка живописи, музыки, 

иконы, фрески, скульптуры. 
Сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных праздников 

9.10  

7 Праздников 

праздник. Торжество 

торжеств. 

Сопоставлять выразительные 

особенности языка живописи, музыки, 

иконы, фрески, скульптуры. 
Сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных праздников. 

 

16.10  

День, полный событий 5 ч. 

8 Приют спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья… 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

русских композиторов и поэзии 

А.С.Пушкина. 
Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений. 
Распознавать их художественный 

смысл. 
Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности 

музыкальных произведений. 
Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы  в звучании 

различных музыкальных инструментов. 
Интонационно осмысленно исполнять 

23.10  
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 сочинения разных жанров и стилей. 
 

 

9 Зимний вечер. Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

русских композиторов и поэзии 

А.С.Пушкина. 
Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений. 
Распознавать их художественный 

смысл. 
Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности 

музыкальных произведений. 
Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы  в звучании 

различных музыкальных инструментов. 
Интонационно осмысленно исполнять 

 сочинения разных жанров и стилей 

6.11  

10 «Что за прелесть эти 
сказки». 
Тричуда. 

 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

русских композиторов и поэзии 

А.С.Пушкина. 
Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений. 
Распознавать их художественный 

смысл. 

13.11  
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Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности 

музыкальных произведений. 
Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы  в звучании 

различных музыкальных инструментов. 
Интонационно осмысленно исполнять 

 сочинения разных жанров и стилей 

11 Ярмарочное  гулянье. 
Святогорский 

монастырь. 
 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

русских композиторов и поэзии 

А.С.Пушкина. 
Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений. 
Распознавать их художественный 

смысл. 
Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности 

музыкальных произведений. 
Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы  в звучании 

различных музыкальных инструментов. 
Интонационно осмысленно исполнять 

 сочинения разных жанров и стилей. 
 

 

20.11  
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12 «Приют, сияньем муз 

одетый…». 
 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

русских композиторов и поэзии 

А.С.Пушкина. 
Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений. 
Распознавать их художественный 

смысл. 
Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности 

музыкальных произведений. 
Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы  в звучании 

различных музыкальных инструментов. 
Интонационно осмысленно исполнять 

 сочинения разных жанров и стилей. 
 

27.11  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 ч. 

13 Композитор - имя 

ему народ 

Знакомство с народным творчеством 

народов России, Белоруссии, Японии. 

4.12  

14 Музыкальныеинструм

ентыРоссии. 

Различать тембры народных 

инструментов и оркестров. 
Исследовать историю создания 

народных инструментов. 
Овладевать приѐмами мелодического 

варьирования, подпевания, 

ритмического сопровождения. 
Рассуждать о значении преобразующей 

силы музыки. 

11.12  
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15 Оркестррусскихнарод

ныхинструментов. 

Различать тембры народных 

инструментов и оркестров. 
Исследовать историю создания 

народных инструментов. 
Овладевать приѐмами мелодического 

варьирования, подпевания, 

ритмического сопровождения. 
Рассуждать о значении преобразующей 

силы музыки. 
 

18.12  

В концертном зале 6 ч. 

16 Музыкальныеинструм

енты 
(скрипка, виолончель). 
 

Определять и соотносить  различные по 

смыслу  интонации (выразительные и 

изобразительные) на слух. 
Наблюдать за процессом  и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, 

образов. 
Распознавать художественный смысл 

различных музыкальных форм. 
Знакомство детей со струнными 

инструментами и со знаменитыми 

 музыкантами-исполнителями. 

25.12  

17 Вариациинатемурокок

о. 

 

Распознавать художественный смысл 

различных музыкальных форм. 
Соотносить особенности музыкального 

языка русской и зарубежной музыки. 
Узнавать по звучанию различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная; 

15.01  
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сольная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы. 
 

18 Старый замок. 
Счастье в сирени 

живѐт (романс). 
 

Распознавать художественный смысл 

различных музыкальных форм. 
Соотносить особенности музыкального 

языка русской и зарубежной музыки. 
Узнавать по звучанию различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы. 
 

22.01  

19 Не молкнет сердце 

чуткое Шопена. 
Танцы, танцы, танцы. 
 
 
 

Распознавать художественный смысл 

различных музыкальных форм. 
Соотносить особенности музыкального 

языка русской и зарубежной музыки. 
Узнавать по звучанию различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы. 
 

29.01  



238 
 

20 Бетховен 
«Патетическаясоната»

. 
 

Знакомство с музыкой Л.Бетховена. 

Музыкальный жанр-соната. 

 

 

 

5.02  

21 Царитгармонияоркест

ра. 

Знакомство с составом симфонического 

оркестра. 

 

 

12.02  

В музыкальном театре 6 ч. 

22 Опера " Иван 

Сусанин". Бал в замке 

польского короля. 

Знакомство с оперой «Иван Сусанин». 

Сравнение польских и русских танцев. 

19.02  
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23 За Русь все стеной 

стоим… 
Сцена в лесу. 
 

Через подвиг Сусанина-к победе и 

всенародному торжеству.Оценивать и 

соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран 

мира и народов России. 
Воплощать особенности музыки в 

исполнительской  деятельности с 

использованием знаний основных 

средств музыкальной выразительности. 

26.02  

24 М.П.Мусоргский 

опера «Хованщина». 
Исходиламладѐшеньк

а. 
 

Знакомство детей с оперой 

М.Мусоргского «Хованщина». Родство 

народной музыки русских 

композиторов. 

4.03  

25 Русский Восток. 
Сезам, откройся. 
Восточные мотивы. 
 

Восточные мелодии в произведениях 
русских композиторов. 

11.03  

26 Балет «Петрушка» Знакомство детей с творчеством 

И.Стравинского. Балет «Петрушка». 

18.03  

27 Театрмузыкальнойком

едии. 

Знакомство с жанром: оперетта, 

мюзикл. 

 

 

 

1.04  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 ч. 

28 Прелюдия. Знакомство учащихся с прелюдией «до-

диез» минор С.Рахманинова.  

8.04  
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29 Исповедь души. Музыка Ф.Шопена. Узнавать музыку 

(из произведений, представленных в 

программе).  

15.04  

30 Революционный этюд.  

Называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных 

стран мира. 

22.04  

31 Мастерство 

исполнителя 

Знакомство с творчеством 

композиторов мира. 

29.04  

32 Музыкальные 

инструменты 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития в произведениях 

разных жанров 

6.05  

33 Музыкальный 

сказочник. Рассвет на 

Москве - реке. 

Узнавать музыку (из произведений, 
представленных в программе). 
Называть имена выдающихся 
композиторов и исполнителей разных 
стран мира. 

13.05  

34 Урок - концерт Исполнительски - певческая деятельность. 20.05  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по музыке в 4 классе составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта второго поколения начального общего образования 2010года, 

примерной программы начального общего образования по 

музыке с учетом авторской программы по музыке, разработанной 

Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной. Данная программа 

обеспечена учебно- методическим комплексом автораЕ.Д.Критской , 

включающим: 

Программу курса «Музыка» 1-4 классы Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной  М., Просвещение, 2011г., Методические рекомендации. 

Тематическое планирование «Обучение в 4 классе» по учебнику «Музыка» 

Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной  М., Просвещение 

Учебник «Музыка. 4класс»  Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина, М: 

«Просвещение» 2012г 

Рабочая программа помузыке  для 4 «А»  класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и разработана  на основе:  

• Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, 

• Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• Учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год;  

• Авторской рабочей программы  по музыке  Е.Д.Критской, 

 Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2011г.,  

• Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет музыка в 4  

классе выделяется 34 часов (1 час в неделю), по авторской программе –

34 часа. 
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• Рабочая программа по музыкеи для 4 класса рассчитана на 34 часа в год 

(1 час в неделю) 

• .Планируемые результаты : 

Предметные результаты: 

Выпускник   научится: 

• отражать опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

• -формировать первичные представления о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека. 

• -формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развивать художественный вкус и 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

• Выпускник  получит возможность научиться: 

• -умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям 

• -использованию музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

• Метапредметные результаты: 

• Познавательные УУД: 

• -овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;   

• -формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• -освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

•  

• РегулятивныеУУД: 

• -овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
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высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты  в устной и письменной формах; 

• -овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий. 

• Коммуникативные УУД: 

• · оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

• навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

• - понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство 

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

своей этнической и национальной принадлежности. 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий. 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 
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                                     Содержание учебного предмета. 

1.Россия-Родина моя (3ч). 

Познакомить детей с интонацией народной музыки и музыки русских 

композиторов, с жанрами народных песен, с православными праздниками, с 

мифами, легендами преданиями  о музыке и музыкантах, с различными 

жанрами вокальной фортепианной и симфонической музыки 

2. День, полный событий (5ч). 

«В краю великих вдохновений…» Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

3. О России петь, что стремиться в храм (4ч). 

Святые земли русской. Праздники  Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения. 

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло(3ч). 

Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Мифы, легенды, предания. Музыкальные инструменты 

России. Оркестр русских народных инструментов. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

5.В музыкальном театре (6ч). 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы: музыкальная 

 характеристика действующих лиц. Восточные мотивы в творчестве 

композиторов. Оперетта. Мюзикл. 

6.В концертном зале (6ч). 

Различные  жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных песен. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

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

Произведения композиторов-классиков и  мастерство исполнителей. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки. 

Авторская песня. 
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Учебно-тематический план     4 класс 

 

№ Разделы Количество 

часов 

1 Россия - родина моя    3 

2 О России петь - что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 

 

5 В концертном зале 6 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 

Итого                                                                                                           34 
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Календарно - тематическое планирование по музыке 4- 

В  класс 

34 часов в год (1час в неделю). 

 

№ п/п 

Наименованиер

азделов и тем 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

Планов

ые 

сроки 

прохожд

ения 

темы 

 

Фактические 

сроки 

( и/или 

коррекция) 

 

                                                           Россия - родина моя 3 ч. 

1 

 

Мелодия. 

 Ты запой мне 

ту песню. 

Что не 

выразишь 

словами, 

звуком на душу 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира и России и Высказывать мнение о его 

содержании. 

Узнавать образцы народного  музыкально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 

6.09  
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навей… 

 

Подбирать ассоциативные ряды художественным произведениям 

различных видов искусства. 

 

2 Как сложили 

песню. 

 Звучащие 

картины. 

Ты откуда, 

русская, 

зародилась, 

музыка? 

 

 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира и России и Высказывать мнение о его 

содержании. 

Узнавать образцы народного  музыкально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 

Подбирать ассоциативные ряды художественным произведениям 

различных видов искусства. 

 

13.09  
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3 Я пойду по 

полю белому… 

 На великий 

праздник 

собралася Русь! 

 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира и России и Высказывать мнение о его 

содержании. 

Узнавать образцы народного  музыкально-поэтического творчества и 

музыкального фольклора России. 

Подбирать ассоциативные ряды художественным произведениям 

различных видов искусства. 

 

20.09  

О России петь - что стремиться в храм 4 ч. 

4 Святыеземл

иРусской. 

Сопоставлять выразительные особенности языка живописи, музыки, 

иконы, фрески, скульптуры. 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 

 

27.09  

5 Илья 

Муромец. 

 

Сопоставлять выразительные особенности языка живописи, музыки, 

иконы, фрески, скульптуры. 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 

4.10  
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6  

Кирилл и 

Мефодий. 

Сопоставлять выразительные особенности языка живописи, музыки, 

иконы, фрески, скульптуры. 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников 

11.10  

7 Праздников 

праздник. 

Торжество 

торжеств. 

Сопоставлять выразительные особенности языка живописи, музыки, 

иконы, фрески, скульптуры. 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 

 

18.10  

День, полный событий 5 ч. 

8 Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья… 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А.С.Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

25.10  



252 
 

Интонационно осмысленно исполнять  сочинения разных жанров и 

стилей. 

 

 

9 Зимний вечер. Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А.С.Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять  сочинения разных жанров и стилей 

8.11  

10 «Что за 

прелесть эти 

сказки». 

Тричуда. 

 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А.С.Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

15.11  
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Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять  сочинения разных жанров и стилей 

11 Ярмарочное 

 гулянье. 

Святогорскийм

онастырь. 

 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А.С.Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять  сочинения разных жанров и 

стилей. 

 

 

22.11  
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12 «Приют, 

сияньеммузоде

тый…». 

 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А.С.Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности 

музыкальных произведений. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании 

различных музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять  сочинения разных жанров и 

стилей. 

 

29.11  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 ч. 

13 Композитор - 

имя ему народ 

Знакомство с народным творчеством народов России, Белоруссии, 

Японии. 

6.12  

14 Музыкальныеи

нструментыРос

сии. 

Различать тембры народных инструментов и оркестров. 

Исследовать историю создания народных инструментов. 

Овладевать приѐмами мелодического варьирования, подпевания, 

ритмического сопровождения. 

13.12  
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Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 

 

15 Оркестррусски

хнародныхинст

рументов. 

Различать тембры народных инструментов и оркестров. 

Исследовать историю создания народных инструментов. 

Овладевать приѐмами мелодического варьирования, подпевания, 

ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 

 

20.12  

В концертном зале 6 ч. 

16 Музыкальныеи

нструменты 

(скрипка, 

виолончель). 

 

Определять и соотносить  различные по смыслу  интонации 

(выразительные и изобразительные) на слух. 

Наблюдать за процессом  и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Знакомство детей со струнными инструментами и со знаменитыми 

 музыкантами-исполнителями. 

27.12  

17 Вариациинатем

урококо. 

 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной 

музыки. 

17.01  
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Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) из произведений 

программы. 

 

18 Старый замок. 

Счастье в 

сирени живѐт 

(романс). 

 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной 

музыки. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) из произведений 

программы. 

 

24.01  

19 Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена. 

Танцы, танцы, 

танцы. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной 

музыки. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) из произведений 

31.01  



257 
 

 

 

 

программы. 

 

20 Бетховен 

«Патетическаяс

оната». 

 

Знакомство с музыкой Л.Бетховена. Музыкальный жанр-соната. 

 

 

 

7.02  

21 Царитгармония

оркестра. 

Знакомство с составом симфонического оркестра. 

 

 

14.02  

В музыкальном театре 6 ч. 



258 
 

22 Опера " Иван 

Сусанин". Бал 

в замке 

польского 

короля. 

Знакомство с оперой «Иван Сусанин». Сравнение польских и русских 

танцев. 

21.02  

23 За Русь все 

стеной стоим… 

Сцена в лесу. 

 

Через подвиг Сусанина-к победе и всенародному торжеству.Оценивать и 

соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира и 

народов России. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской  деятельности с 

использованием знаний основных средств музыкальной выразительности. 

28.02  

24 М.П.Мусоргски

й опера 

«Хованщина». 

Исходиламладѐ

шенька. 

 

Знакомство детей с оперой М.Мусоргского «Хованщина». Родство 

народной музыки русских композиторов. 

6.03  

25 Русский 

Восток. 

Восточные мелодии в произведениях русских композиторов. 13.03  
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Сезам, 

откройся. 

Восточные 

мотивы. 

 

26 Балет 

«Петрушка» 

Знакомство детей с творчеством И.Стравинского. Балет «Петрушка». 20.03  

27 Театрмузыкаль

нойкомедии. 

Знакомство с жанром: оперетта, мюзикл. 

 

 

 

3.04  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 ч. 

28 Прелюдия. Знакомство учащихся с прелюдией «до-диез» минор С.Рахманинова.  10.04  

29 Исповедь 

души. 

Музыка Ф.Шопена. Узнавать музыку (из произведений, представленных в 

программе).  

17.04  

30 Революционны

й этюд. 

 

Называть имена выдающихся композиторов и исполнителей разных стран 

мира. 

24.04  

31 Мастерство Знакомство с творчеством композиторов мира. 8.05  
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исполните

ля 

32 Музыкальные 

инструменты 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в 

произведениях разных жанров 

15.05  

33 Музыкальный 

сказочник. 

Рассвет на 

Москве - реке. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе). 

Называть имена выдающихся композиторов и исполнителей разных стран 

мира. 

22.05  

34 Урок - концерт Исполнительски - певческая деятельность. 29.05  
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