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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса «Музыка» для учащихся 3-го класса МАОУ «СОШ № 24», г. Удачный, разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 №16». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 

28 сентября 2020 №28. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Основной Образовательной программы НОО МАОУ «СОШ № 24» на 2021-2022 учебный год; 

 Примерной учебной программы по музыке. «Музыка» 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина: 5е издание, Москва «Просвещение», 2015 г. 

В соответствии с учебным планом на изучение музыки в 3-м классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов. 

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие «Музыка» 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина: 5-е издание, Москва «Просвещение», 2015 г. 

 Предмет «Музыка» в начальной школе имеет цель:  

формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. 

Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию, 

способствует решению следующих задач: 

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

2. воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви 

к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

3. развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти 

и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

4. освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 



5. овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

групповая, коллективная работа с учащимися. 

В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

2. Планируемые предметные результаты освоения учащимися программы по музыке для 3 класса. 
 Предметные требования включают освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 
Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 



 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 
 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно- практических задач; 
 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 
Музыка в жизни человека 
Обучающийся 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; 
-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. 
Обучающийся 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. 
Основные закономерности музыкального искусства. 
-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 
-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах построения музыки; 
-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в общении со сверстниками; 
-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в исполнительской деятельности; 
-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и певческих голосов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных 

инструментах под музыку; 
-импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 



-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 
-находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 
-различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр арфы, виолончели, челесты). 
Обучающийся получит возможность овладеть: 
-представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин. Н.А. Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах, В.-А 

Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и др.) исполнительском творчестве; 
-музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 
Музыкальная картина мира 
Обучающийся научится: 
-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с дирижированием (2\4, 3\4,  

4\4. 3\8, 6\8) 
-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 
-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в исполнении доступных произведений; 
-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 
-различать язык музыки разных стран мира. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 
-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 
-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 
-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприятий в классе, представлять результаты проектной 

деятельности. 

 
Личностные универсальные учебные действия 
 У обучающегося будут сформированы: 
-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 
-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и самооценки музыкально-творческой 

деятельности; 
-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии России; 
-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание 

значения музыки в собственной жизни; 
-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными произведениями разных эпох, жанров, стилей; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, первоначальные представления о досуге. 



Обучающийся получит возможность для формирования: 
-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя музыкальных произведений; 
-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 
-нравственно-эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям персонажей музыкальных произведений; 
-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эстетическими идеалами композитора; 
-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится: 
-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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-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. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится: 
-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять свои представления о музыке и 

музыкантах; 
-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 
-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 
-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 
-выбирать способы решения исполнительской задачи; 
-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 
-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 
-исполнять попевки, ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая контролируемое пространство Интернета; 



-соотносить различные произведения по настроению и форме; 
-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 
-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 
-проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 
-обобщать учебный материал; 
-устанавливать аналогии; 
-сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах искусства (литература, живопись); 
-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится: 
-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые средства( монолог, диалог, письменно); 
-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах музыкальной деятельности; 
-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 
-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 
-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 
-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 
-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 
-стремиться к пониманию позиции другого человека. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т. ч. средства ИКТ). 
-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 
-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы, включая совместную работу в 

проектной деятельности. 
-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего действия и действий партнера; 
-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
-проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности. 
 

Метапредметные результаты: 

характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 



– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

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

 Содержание тем учебного предмета. 
    Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 
                                                                                                 Музыка в жизни человека. 

 Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 
    Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 
    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, 
Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 



Основные закономерности музыкального искусства. 
   Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей. 
   Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 
   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 
   Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
   Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 
Музыкальная картина мира. 

   Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
   Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
   Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
   Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 3 класс». 
Содержание программы 

базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 

академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир 

культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и 

нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает 

изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом 



подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 
      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 
Критерии отбора музыкального материала: 

 это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 
Основные методические принципы: 

увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру. 
Основные виды музыкальной деятельности: 

   Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам 
музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 
многообразии ее видов, жанров и форм. 
   Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 
   Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование на элементарных и электронных музыкальных 

инструментах. Разучивание и исполнение музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация). 
   Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 
   Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств. 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                        Тематическое планирование учебной деятельности 
                                                                

(35 часов, 1 час в неделю)3класс 

         
№ Разделы и темы Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 
Дата по 

факту 

Способ 

корректировки 

Причина 

корректировки 

       

 Россия-Родина моя. 
                                                                                                   5 часов 

1 Мелодия – душа музыки 1 03.09-07.09    

2 Природа и музыка 1 10.09-14.09    

3 «Виват, Россия» 1 17.09-21.09    

4 Кантата С Прокофьева «Александр Невский» 1 24.09-28.09    

5 Опера М.И.Глинка «Иван Сусанин» 1 01.10-07.10    

                        День, полный событий. 
         4 часа 

6 Образы природы в музыке 1 08.10-12.10    

7 Портрет в музыке 1 15.10-19.10    

8-9 Детские образы 2 22.10-26.10 
29.10-31.10 

   

                                  «О России петь – что стремиться в храм». 
             7 часов 

10 Образы матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве 
1 08.11-09.11    

11 Древнейшая песнь материнства 1 12.11-16.11    

12 «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама» 1 19.11-23.11 

 

   

13 Образ праздника в искусстве: «Вербное 

воскресенье». 
1 26.11-30.11    

14 Святые земли русской 1 03.12-08.12    

15 «О России петь, что стремиться в храм…» 1 10.12-16.12    



 

16 «Настрою гусли на старинный лад» 1 18.12-23.12    

                     «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

         3часа 

17 Певцы русской старины 1 06.01-12.01    

18 Сказочные образы в музыке 1 13.01-19.01    

19 Народные традиции и обряды: масленница. 1 20.01-26.01    

                         «В музыкальном театре». 

                  6 часов 

 

20-21 Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила». 2 27.01-02-02 

02.02-05.02 
   

22 Опера К.Глюка «Орфей и Эвридика» 1 09.02-12.02    

23 Опера Н.А.Римского – Корсакова «Снегурочка» 1 14.02-18.02    

24 Опера Н.А.Римского – Корсакова «Садко» 1 21.02-26.02    

25 Балет П.И.Чайковского «Спящая красавица». 1 26.02-05.03    

               «В концертном зале»                                           

                  4 часа 

26 В современных ритмах 1 08.03-12.03    

27 Музыкальное состязание 1 12.03-17.03    

28 Музыкальные инструменты – флейта, скрипка. 1 17.03.-21.-03    

29 Сюита Эдварда Грига «Пер Гюнт» 1 29.03-02.04    

                                            «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

                  4 часа 

30 Симфония «Героическая» Л.В.Бетховен 1 05.04-12.04    

31 Мир Бетховена 1 14.04-21.04    

32 Джаз – музыка XX века 1 23.05-27.05    

33 Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов 
1 27.05-31.05    

               Обобщение 

             2 часа 



34 «Прославим радость на земле» 1 19.05-24.05    

35 Урок - концерт 1 25.05-31.05    

               ИТОГО 35 часов 

                                       
 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ 

п/

п 

Название раздела. 

Тема урока. 

Коли

честв

о 

часов 

Дата проведения Основные виды учебной 

деятельности 

Аудиовизуальный 

материал 

Примечания 

   План Факт    

                                                                                        РОССИЯ-РОДИНА МОЯ – 5 часов 
 

1. Мелодия-душа 

музыки. 

1 03.09-07.09  Выявлять настроения и 

чувства человека, 

выраженные в музыке. 

Выражать своё 

эмоциональное отношение к 

искусству в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений. 

П.И.Чайковский 

«Симфония № 4» 

(2часть). 

 

2. Природа и музыка 

(романс). 

 Звучащие картины. 

1 10.09-14.09  Выявлять настроения и 

чувства человека, 

выраженные в музыке. 

Выражать своё 

эмоциональное отношение к 

искусству в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений. 

Н.Римский-

Корсаков  

«Звонче жаворонка 

пенье», 

П.И.Чайковский 

«Благословляю 

вас, леса». 

 

3. Виват, Россия! 

(кант) 

Наша слава-русская 

держава. 

1 17.09-21.09  Знать песни о героических 

событиях истории 

Отечества. 

«Радуйся, Росско 

земле», «Орле 

Российский» 

(канты), 

 



«Солдатушки, 

бравы ребятушки» 

(р.н.п.). 

4. С.С.Прокофьев. 

Кантата "Александр 

Невский» 

1 24.09-28.09  Знать песни о героических 

событиях истории 

Отечества. 

Выражать своё 

эмоциональное отношение к 

искусству в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений. 

С.Прокофьев 

 «Александр 

Невский». 

 

5. М.И.Глинка. 

Опера:  

«Иван Сусанин». 

1 01.10-07.10  Знать песни о героических 

событиях истории 

Отечества. 

М.Глинка. 

Опера «Иван 

Сусанин». 

 

                                                                                          «ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» - 4 часа 
 

6. Образы природы в 

музыке. 

1 08.10-12.10  Находить общие интонации 

в музыке, живописи, поэзии. 

П.И.Чайковский 

«Утренняя 

молитва», 

«Спи, дитя, моё, 

усни», 

Э.Григ 

«Утро». 

 

7. Портрет в музыке. 1 15.10-19.10  Передавать интонационно-

мелодические особенности 

музыкального образа в 

слове, рисунке, движении. 

М.П.Мусоргский 

«Детская». 

 

8-

9 

Детские образы в 

музыке. 

2 22.10-26.10 
29.10-31.10 

 Понимать художественно-

образное содержание 

музыкального произведения. 

С.Прокофьев 

«Петя и волк», 

«Болтунья». 

 

                                                                       «О РОССИИ ПЕТЬ-ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» -7 часов  
 



10. Образ матери в 

музыке, 

изобразительном 

искусстве. 

М.И.Глинка. 

1 08.11-09.11  Обнаруживать сходство и 

различия русских и 

западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, 

архитектура, живопись). 

С.Рахманинов 

«Богородице Дево, 

радуйся!», 

Ф.Шуберт 

«Ave Maria». 

 

11. Древнейшая песнь 

материнства. 

 

1 12.11-16.11  Знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание), 

песнями, балладами на 

религиозные сюжеты. 

Тропарь 

Иконе 

Владимирской 

Божьей Матери, 

 

 

12 «Тихая моя, нежная 

моя, добрая моя, 

мама!» 

1 19.11-23.11 

 

 Знакомиться с жанрами 

церковной музыки - 

песнями, балладами на 

религиозные сюжеты. 

В.Гаврилин 

«Мама». 

 

13 Образ праздника в 

искусстве: 

«Вербное 

воскресенье». 

1 26.11-30.11  Знакомиться народным 

праздником «Вербное 

воскресенье 

Песня «Вербочки» 

исполнение К. 

Орбакайте 

 

 

14 

Святые земли 

Русской. 

Княгиня Ольга и 

князь Владимир. 

1 03.12-08.12  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. 

 

15 О России петь, что 

стремиться в 

храм… 

1 10.12-16.12 

 

 Иметь представление о 

религиозных праздниках 

народов России и традициях 

их воплощения. 

А.Гречанинов,  

Р.Глиэр 

«Вербочки», 

«Осанна». 

 



Определять образный строй 

музыки с помощью «словаря 

эмоций». 

16 «Настрою гусли на 

старинный лад…» 

(былины). 

Былина о Садко и 

Морском царе 

1 18.12-23.12  Знакомиться с музыкой в 

исполнении русского 

народного инструмента - 

гусли 

Слушать 

наигрыши на 

гуслях. Егор 

Стрельников 

 

                                                                            «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО» - 3 часа 
 

17 Певцы русской 

старины 
1 06.01-12.01  Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

«Былина о 

Добрыне 

Никитиче», 

былина о Садко и 

морском царе. 

М.Глинка 

«Руслан и 

Людмила», 

Н.Римский-

Корсаков «Садко». 

 

18 Сказочные образы в 

музыке. 

1 13.01-19.01  Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

Н.Римский-

Корсаков опера 

«Снегурочка». 

 

19 Народные традиции 

и обряды: 

масленница. 

Звучащие картины 

1 20.01-26.01  Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

Н.Римский-

Корсаков 

«Снегурочка». 

 

 

         «В музыкальном театре» - 6 часов 

               



 

                  

 

20 

- 

21 

Опера М.И.Глинки 

«Руслан и 

Людмила». 

Увертюра. Финал. 

2 27.01-02-02 

02.02-05.02 
 Рассуждать о смысле и 

значении вступления, 

увертюры к опере и балету. 

М.И.Глинка 

«Руслан и 

Людмила». 

 

22 Опера К. Глюка 

«Орфей  

и Эвридика». 

1 09.02-12.02  Понимать художественно-

образное содержание 

музыкального произведения. 

К.Глюк 

«Орфей и 

Эвридика». 

 

23 Опера 

«Снегурочка». 

Волшебное дитя 

природы. 

1 14.02-18.02  Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

Н.Римский-

Корсаков 

«Снегурочка». 

 

24 Опера 

Н.А.Римского- 

Корсакова «Садко». 

«Океан-синее 

море». 

1 21.02-26.02  Рассуждать о смысле и 

значении вступления, 

увертюры к опере и балету. 

Н.Римский-

Корсаков «Садко». 

 

25 Балет 

П.И.Чайковского 

«Спящая 

красавица». 

1 26.02-05.03  Рассуждать о смысле и 

значении вступления, 

увертюры к опере и балету. 

П.И.Чайковский  

Балет «Спящая 

красавица». 

 

                                                                                        «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ» - 4 часа 
 

26 В современных 

ритмах 
1 08.03-12.03  Различать на слух 

старинную и современную 

музыку. 

Узнавать тембры 

музыкальных инструментов. 

Гершвин «Голубая 

рапсодия» 

 



27 Музыкальное 

состязание 

(концерт). 

1 12.03-17.03  Различать на слух 

старинную и современную 

музыку. 

Называть исполнительские 

коллективы и имена 

известных отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

П.И.Чайковский 

«Концерт №1» 

3часть, 

песня-закличка 

«Веснянка». 

 

28 Музыкальные 

инструменты – 

флейта, скрипка. 

1 17.03.-21.-03  Различать на слух 

старинную и современную 

музыку. 

Узнавать тембры 

музыкальных инструментов. 

И.С.Бах 

«Шутка», 

С.Прокофьев 

«Тема Птички». 

 

29 Сюита Эдварда 

Грига «Пер Гюнт» 

Странствия 

Пер Гюнта. 

1 29.03-02.04  Знать мелодию «Утро» и 

«Заход солнца». Узнавать 

стилевые особенности, 

характерные черты 

музыкальной речи 

композиторов. Наблюдать за 

развитием музыки разных 

форм и жанров. 

Эдвард Григ «Пер 

Гюнт» 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» -  4 часа 

                   

30 Симфония 

«Героическая» 

Л.В.Бетховен. 

Финал 

1 05.04-12.04  Узнавать стилевые 

особенности, характерные 

черты музыкальной речи 

композиторов. 

Наблюдать за развитием 

музыки разных форм и 

жанров. 

Л.Бетховен 

симфония №3 

«Героическая». 

 

31 Мир Бетховена 1 14.04-21.04  Узнавать стилевые 

особенности, характерные 

черты музыкальной речи 

композиторов. 

Л.Бетховен 

«Лунная» соната», 

«К Элизе». 

 



32 Джаз – музыка XX 

века. Чудо-музыка. 

Острый ритм 

джаза звуки. 

1 23.04-30.04  Различать стиль – джазовая 

музыка. История создания 

джаза. Различать 

характерные черты языка 

современной музыки 

ДЖ. Гершвин 

«Порги и Бесс», 

Д.Кабалевский 

«Чудо-музыка». 

 

33 Сходство и 

различие 

музыкальной речи 

разных 

композиторов 

1 08.05-17.05  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. 

 

Обобщение – 2часа 

 

34 «Прославим 

радость на земле» 
1 19.05-24.05  Различать характерные 

черты языка современной 

музыки. 

Р.Роджерс 

«Звуки музыки», 

А.Рыбников 

«Волк и семеро 

козлят на новый 

лад». 

 

35 Урок - концерт 1 25.05-31.05  Выявлять изменения 

музыкальных образов, 

озвученных различными 

инструментами. 

С.Прокофьев 

«Шествие солнца», 

Г.Свиридов 

«Снег идёт». 

. 

                                                                                                             ИТОГО: 35 часов 
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Рабочая программа 

по предмету 

Музыка 
4класс  

35часов 

1час в неделю 
2021-2022 учебный год 

 

Составитель: 

учитель музыки высшей категории 

Этемез Людмила Леонтьевна 

                                                                                             г.Удачный 

2021 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Музыка» для учащихся 4-го класса МАОУ «СОШ № 24», г. Удачный, разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 №16». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 

28 сентября 2020 №28. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Основной Образовательной программы НОО МАОУ «СОШ № 24» на 2021-2022 учебный год; 

 Примерной учебной программы по музыке. «Музыка» 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина: 4е издание, Москва «Просвещение», 2014 г. 

В соответствии с учебным планом на изучение музыки в 4-м классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов. 

 Для реализации программного содержания используется учебное пособие «Музыка» 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина: 4-е издание, Москва «Просвещение», 2014 г. 

 

 Предмет музыка в начальной школе имеет цель: 

 формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. 

 Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию, способствует решению следующих задач: 

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

2. воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

3. развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти 

и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

4. освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 



5. овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

 Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

групповая, коллективная работа с учащимися. 

В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря способствует повторение некоторых произведений 

«золотого фонда» музыкального искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сопряжении с 

другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения программы по музыке в 4 классе. 
         Предметные требования включают освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 формирование основ музыкальной культуры как неотъемлемой части общей духовной культуры, потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего нравственного развития; 

  формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

  формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

деятельности; 

  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной, классической 

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

  умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение 

вокально-хоровых произведений. 



 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров; 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира. 
Рабочая программа включает шесть разделов: пояснительную записку, основное содержание с распределением учебных часов по разделам 
курса и последовательность изучения тем и разделов, общую характеристику предмета, цели изучения предмета, требования к уровню 
подготовки, планируемые результаты. 
Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на 

основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, 

различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 



– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее 

содержания, в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

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

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

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

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической 

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

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

Учащийся 4 класса научится: 

        В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

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



мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства 

разных народов. 

 
Содержание предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, 

нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные 

при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-

нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование 

способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная 

особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) 

и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 

музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 

индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, 

в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 



инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 
 
В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится в 4 классе 35 часов, 1 час 

в неделю. 
 
Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, 

что для III класса: 

 Раздел 1. «Россия — Родина моя» (5 часов) 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Радел 2. «О России петь, что стремиться в храм…» (1 час) 

Раздел 3. «День, полный событий» (5 часов) 

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

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

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В концертном зале» (4 часа) 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 6. «День полный событий» (1 час) 

Раздел 7. «В музыкальном театре» (6 часов) 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. 

Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 8. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (2часа) 

Раздел 9. «О России петь, что стремиться в храм…» (4 часа) 

Раздел 10. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (4 часа) 

Раздел 11. Чтоб музыкантом быть, так надобно терпенье…» (3 часа) 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Содержание музыкального материала: 



Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 

1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. 

«Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. 

Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 

«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый 

мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». 

Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». 

Н. Римский-Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». 

М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

 

                                                                                            Тематическое планирование 

 

№п/

п 

Темы, уроки Количество часов 
35 часов 

 
 

Планируемые даты Фактические даты 



                                                                                       Раздел 1 «Россия Родина моя» - 5 часов  

1 Мелодия 1 03.09-07.09  

2 «Что не выразишь словами, звуком на 

душу навей…» 

 

1 10.09-14.09  

3 Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности 

1 17.09-21.09  

4 «Я пойду по полю белому...» 1 24.09-28.09  

5 «На великий праздник  

собралася Русь» 

1 01.10-07.10  

                                                                                Раздел 2 «О России петь, что стремиться в храм» - 1 час  

6 Святые земли Русской 

 

1 08.10-12.10  

                                                                                  Раздел 3 «День, полный событий» - 5 часов  

7 «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья...» 

1 15.10-19.10  

8 «Что за прелесть эти сказки...» 1 22.10-26.10 
 

 

9 Музыка ярмарочных гуляний 

 

1 29.10-31.10  

10 Святогорский монастырь 1 08.11-09.11  

11 «Приют, сияньем муз одетый...» 1 12.11-16.11  

                                                                         Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» -3 часа.  

12 Композитор -имя ему народ 

 

1 19.11-23.11 

 

 



13 Музыкальные инструменты России. 

Оркестр русских народных 

инструментов 

1 26.11-30.11  

14 О музыке и музыкантах 1 03.12-08.12  

                                                                                  Раздел 5. «В концертном зале» - 4 часа.  

15 Музыкальные инструменты 1 10.12-16.12 

 

 

16 Старый замок. «Счастье в сирени 

живет...» 

1 18.12-23.12  

17 «Не молкнет сердце чуткое Шопена...» 1 06.01-12.01  

18 «Патетическая» соната Бетховена. Годы 

странствий. «Царит гармония 

оркестра...» 

1 13.01-19.01  

                                                                               Раздел 6. «День, полный событий». -1час.  

19 Зимнее утро. Зимний вечер 

 

1 20.01-26.01  

                                                                               Раздел 7. «В музыкальном театре» - 6 часов.  

20 Опера 

М. И. Глинки «Иван Сусанин»  

(П-Ш действия) 

1 27.01-02-02 

 
 

21 Опера 

М. И. Глинки «Иван Сусанин»  

(IV действие) 

1 02.02-05.02  

22 «Исходила младшенька...» 1 09.02-12.02  

23 Русский Восток. Восточные мотивы 1 14.02-18.02  

24 Балет И. Стравинского «Петрушка» 1 21.02-26.02  

25 Театр музыкальной комедии 1 26.02-05.03  

                                                  Раздел 8. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» -2часа.  



 

26 Исповедь души 

 

1 08.03-12.03  

27 Мастерство  

исполнителя 

1 12.03-17.03  

                                                                        Раздел 9. «О России петь - что стремиться в храм...» -4 часа.  

28 «Праздников 

праздник, тор- 

жество из тор- 

жеств» 

1 17.03.-21.-03  

29 Светлый праздник 1 29.03-02.04  

30 Создатели славянской письменности 

Кирилл и Мефодий 

1 05.04-12.04  

31 Создатели славянской письменности 

Кирилл и Мефодий 

1 14.04-21.04  

                                                                      Раздел 10. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -1 час.  

32 Праздники рус- 

ского народа: 

Троицын день 

1 23.04-30.04  

                                                                      Раздел 11. «Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье...» - 3 часа.  

33 Музыкальные 

инструменты 

1 08.05-17.05  

34 Музыкальный сказочник 1 17.05-25.05  

35 Рассвет на Москве-реке 1 26.05-31.05  
 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка» 

35 часов в год (1 час в неделю) 

№п/

п 

Темы, уроки Кол-
во 
часов 
35 ча -  

Элементы содержания Требования 
к уровню подготовки 
обучающихся-понятия 

Дата  

план 

Примеча-

ние 
4А 4Б 4В 



сов 
 
 

 Факт 

 

                                                                                       Раздел 1 «Россия Родина моя» - 5 часов 

1 Мелодия 1 Общность сюжетов, тем, 

интонаций народной 

музыки и музыки СВ. 

Рахманинова, М. П. 

Мусорского, П. И. 

Чайковского 

Знать понятия: народная 

и композиторская 

музыка, мелодия. Уметь 

проводить ин-

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

03.09-

07.09 

    

2 «Что не выразишь 

словами, звуком на 

душу навей…» 

 

1 Вокализ, его отличи-

тельные особенности от 

песни и романса. Глубина 

чувств, выраженная в 

вокализе 

Знать понятия: вокализ, 

песня, романс, вокальная 

музыка 

10.09-

14.09 

   

3 Жанры народных 

песен, их 

интонационно-

образные особенности 

1 Как складываются на-

родные песни. Жанры 

народных песен, их 

особенности. Обсуж-

дение: как складывается 

народная песня, какие 

жанры народных песен 

знают дети? 

Знать жанры народных 

песен и их особенности. 

Уметь отвечать на про-

блемный вопрос 

17.09-

21.09 

   

4 «Я пойду по полю 

белому...» 

1 Патриотическая тема в 

кантате С. С. Прокофьева 

«Александр Невский». 

Горестные последствия 

боя 

Знать: понятия: кантата, 

хор, меццо-сопрано. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

24.09-

28.09 

    



5 «На великий 

праздник  

собралася Русь» 

1 Фольклор и творчество 

композиторов, про-

славляющих защитников 

Родины, народных героев. 

Народные песни. 

Фрагменты из оперы 

«Иван Сусанин» М. И. 

Глинки и кантаты 

«Александр Невский» С. 

С. Прокофьева 

Знать: понятия: народная 

и композиторская 

музыка, кантата, опера, 

кант 

01.10-

07.10 

   

                                                                                 Раздел 2 «О России петь, что стремиться в храм» - 1 час 

6 Святые земли 

Русской 

 

1 Святые земли Русской: 

княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Му-

ромец. Стихира русским 

святым. Величание. 

Былина 

Знать: 

- имена святых,  

их житие, подвиги 

русских святых; 

- понятия: стихира, ве-

личание. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

08.10-

12.10 

    

                                                                                  Раздел 3 «День, полный событий» - 5 часов 

7 «Приют спо-

койствия, трудов и 

вдохновенья...» 

1 Образ осени в поэзии А. 

С. Пушкина и музыке 

русских композиторов. 

Лирика в поэзии и музыке 

Знать: понятие лад 

(мажор, минор). Уметь: 

сопоставлять поэтические 

и музыкальные 

произведения 

15.10-

19.10 

    

8 «Что за прелесть эти 

сказки...» 

1 Образы пушкинских 

сказок в музыке русских 

композиторов. «Сказка о 

царе Салтане...» А. С. 

Пушкина и опера Н. А. 

Римского-Корсакова. 

Знать: понятия: опера, 

регистр, тембр. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

22.10-

26.10 
 

    



Музыкальная живопись 

9 Музыка ярмарочных 

гуляний 

 

1 Музыка ярмарочных 

гуляний: народные песни, 

наигрыши, обработка 

народной музыки 

Знать: жанры народной 

музыки 

29.10-

31.10 

    

10 Святогорский 

монастырь 

1 Музыка, связанная со 

Святогорским мо-

настырем. Колокольные 

звоны. Вступление к опере 

М. П. Мусорского «Борис 

Годунов» 

Знать: понятие опера. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

 

08.11-

09.11 

    

11 «Приют, сияньем 

муз одетый...» 

1 Музыка Тригорского 

(Пушкинские Горы). 

Картины природы в 

романсе «Венецианская 

ночь» М. И. Глинки 

Знать: понятия: романс, 

дуэт, ансамбль.  

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

12.11-

16.11 

    

                                                                         Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» -3 часа. 

12 Композитор -имя ему 

народ 

 

1 Народная песня - летопись 

жизни народа, ее 

интонационная вы-

разительность. Песни 

разных народов. Музыка в 

народном стиле 

Знать: понятия: народ-

ная музыка, музыка в 

народном стиле 

 

19.11-

23.11 

 

    

13 Музыкальные 

инструменты России. 

Оркестр русских 

народных 

инструментов 

1 Многообразие народных 

инструментов. История 

возникновения первых 

музыкальных 

инструментов. Состав 

оркестра русских 

народных инструментов. 

Ведущие инструменты 

оркестра 

Знать: 
- названия и тембры на 

родных инструментов; 

- состав и ведущие ин 

струменты оркестра. 

Уметь: отмечать звуча -  

ние различных музы -  

кальных инструментов 

26.11-

30.11 

    



14 О музыке и му-

зыкантах 

1 Мифы, легенды, предания 

и сказки о музыке и 

музыкантах 

Уметь: приводить при-

меры литературного 

фольклора о музыке и 

музыкантах 

03.12-

08.12 

    

                                                                          Раздел 5. «В концертном зале» - 4 часа. 

15 Музыкальные 

инструменты 

1 Музыкальные инст-

рументы: скрипка и 

виолончель. Струнный 

квартет. Музыкальный 

жанр ноктюрн. 

Музыкальная форма 

вариации 

Знать: понятия: нок-

тюрн, квартет, вариации. 

Уметь: на слух различать 

тембры скрипки и вио-

лончели 

10.12-

16.12 

 

    

16 Старый замок. 

«Счастье в сирени 

живет...» 

1 Сюита. Старинная музыка. 

Сравнительный анализ. 

Романс. Образы родной 

природы 

Знать: понятия: сюита, 

романс. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

18.12-

23.12 

    

17 «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена...» 

1 Судьба и творчество Ф. 

Шопена. Музыкальные 

жанры: полонез, мазурка, 

вальс, песня. Форма 

музыки: трехчастная 

Знать: многообразие 

танцевальных жанров. 

Уметь: на слух опреде-

лять трехчастную музы-

кальную форму 

06.01-

12.01 

    

18 «Патетическая» 

соната Бетховена. 

Годы странствий. 

«Царит гармония 

оркестра...» 

1 Жанры камерной музыки: 

соната, романс, баркарола, 

симфоническая увертюра 

Знать: понятие 

-музыкальных жанров: 

соната, романс, барка- 

рола, симфоническая 

увертюра; 

- оркестр, дирижер 

13.01-

19.01 

    

                                                                               Раздел 6. «День, полный событий». -1час. 



19 Зимнее утро. Зимний 

вечер 

 

1 Образ зимнего утра и 

зимнего вечера в поэзии 

А. С. Пушкина и музыке 

русских композиторов. 

«Зимний вечер». Му-

зыкальное прочтение 

стихотворения. Выра-

зительность и изобра-

зительность музыки 

Знать: понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки, лад. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

20.01-

26.01 

    

                                                                            Раздел 7. «В музыкальном театре» - 6 часов. 

20 Опера 

М. И. Глинки «Иван 

Сусанин»  

(П-Ш действия) 

1 Бал в замке польского 

короля. Народная музыка 

представляет две стороны 

- польскую и русскую. 

«За Русь мы все стеной 

стоим». Смена темы 

семейного счастья темой 

разговора Сусанина с 

поляками. Ответ Сусанина 

Знать: 
- процесс воплощения 

художественного замысла 

произведения в музыке; 

- содержание оперы. 

Уметь: проводить ин 

тонационно-образный 

анализ музыки 

27.01- 

02.02 

 

    

21 Опера 

М. И. Глинки «Иван 

Сусанин»  

(IV действие) 

1 Сцена в лесу. Изменения в 

облике поляков. 

Кульминация - ария 

Сусанина 

Знать: процесс 

воплощения худо - 

жественного замысла 

произведения в музыке; 

 

02.02-

05.02 

    

22 «Исходила 

младшенька...» 

1 Характеристика главной 

героини оперы М. П. 

Мусоргского 

«Хованщина». Срав-

нительный анализ песни 

«Исходила младшенька.» 

со вступлением к опере 

Знать: процесс вопло-

щения художественного 

замысла в музыке. Уметь 

проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки 

09.02-

12.02 

    



23 Русский Восток. 

Восточные мотивы 

1 Поэтизация Востока 

русскими композиторами 

нашла свое отражение в 

различных музыкальных 

жанрах: опере, балете, 

сюите. Музыка А. И. 

Хачатуряна 

Уметь: 

-определять мелодико- 

ритмическое своеобра 

зие восточной музыки; 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

14.02-

18.02 

    

24 Балет И. Стра-

винского «Петрушка» 

1 Персонаж народного 

кукольного театра -

Петрушка. Музыка в 

народном стиле. Ор-

кестровые тембры 

Знать: 

-процесс воплощения 

художественного замысла 

в музыке; 

-значение народного 

праздника - Масленицы. 

Уметь; определять ор-

кестровые тембры 

21.02-

26.02 

    

25 Театр музыкальной 

комедии 

1 Жанры: оперетта, 

мюзикл. Понятие об этих 

жанрах и история их 

развития 

Знать: что такое оперетта 

и мюзикл, их осо-

бенности, историю раз-

вития 

26.02-

05.03 

    

                                                                               Раздел 8. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» -2часа. 

 

26 Исповедь души 

 

1 Музыкальный жанр: 

прелюдия, этюд. 

Музыкальная форма: 

трехчастная. Развитие 

музыкального образа. 

Любовь к Родине 

Знать понятия: 

прелюдия и этюд. Уметь 

проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

08.03-

12.03 

    

27 Мастерство  

исполнителя 

1 Многообразие музы- 

кальных жанров. Ис-

полнитель. Слушатель. 

Интонационная выра- 

зительность музыкаль- 

Знать понятия: 

композитор, 

исполнитель, слушатель, 

интонация. 

Уметь «сочинять» - 

12.03-

17.03 

    



ной речи импровизировать 

мелодию, начинающуюся 

с четырех звуков (до, фа, 

соль, ля) с передачей 

разного настроения 
                                                                               Раздел 9. «О России петь - что стремиться в храм...» -4 часа. 

28 «Праздников 

праздник, тор- 

жество из тор- 

жеств» 

1 Светлый праздник - 

Пасха. Тема праздни- 

ка в духовной и народ- 

ной музыке. Тропарь, 

молитва, народные 

песни 

Знать понятия: тро- 

парь, волочебники. 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

17.03.-

21.03 

    

29 Светлый праздник 1 Тема праздника Пасхи в 

произведениях русских 

композиторов. Сюита С. 

В. Рахманинова «Светлый 

праздник» 

Знать понятия: сюита, 

трезвон, гимн, величание. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

  

29.03-

02.04 

    

30 Создатели славянской 

письменности Кирилл 

и Мефодий 

1 «Житие святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 

Гимн. Праздник -День 

славянской письменности 

Знать: 

«житие» и дела святых 

Кирилла и Мефодия» 

-понятия: гимн, вели -  

чание 

05.04-

12.04 

    

31 Создатели славянской 

письменности Кирилл 

и Мефодий 

1 Создание славянской 

письменности 

Знать название книг – 

памятников славянской 

письменности? 
(«Житие Константина-Кирилла», 

«Житие Мефодия», «Похвальное 

слово Кириллу и Мефодию», «Повесть 

временных лет».) 

 

14.04-

21.04 

    

                                                                      Раздел 10. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» -1 час. 



32 Праздники рус- 

ского народа: 

Троицын день 

1 Народные праздники: 

Троицын день. Обычаи 

и обряды, связанные с 

этим праздником. 

«Троица» А. Рублева 

Знать содержание 

и значение народного 

праздника. 

Уметь сочинять мелодию 

на заданный текст 

23.04-

30.04 

    

                                                                             Раздел 11. «Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье...» - 3 часа. 

33 Музыкальные 

инструменты 

1 Музыкальный инструмент 

- гитара. История этого 

инструмента. 

Импровизация, обработка, 

переложение музыки для 

гитары. Гитара - 

универсальный 

инструмент. Авторская 

песня 

Знать: историю 

инструмента 

гитара; 

Понятия – обработка, 

импровизация, перело-

жение музыки; авторская 

песня. 

Уметь на слух различать 

тембры гитары 

(скрипки) 

08.05-

17.05 
    

34 Музыкальный 

сказочник 

1 Н. А. Римский-Кор-саков - 

величайший музыкант-

сказочник. Сюита 

«Шахеразада». 

Музыкальные образы. 

Образы моря в операх и 

сюите. Музыкальная 

живопись 

Знать: художественное 

единство музыки и жи-

вописи. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

17.05-

25.05 

    

35 «Рассвет на Москве-

реке» 

1 Симфоническая картина 

М. П. Мусоргского 

«Рассвет на Москве-реке». 

Образ Родины 

Знать понятие изобра-

зительность в музыке. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

26.05-

31.05 

    

Итого: 35 часов 

 

 



   
 


