


                                                                                                        Рабочая программа по музыке 

                                                                                                           Пояснительная записка 

Программа «К вершинам музыкального искусства» по предмету «Музыка» для 1–4 классов начальной школы общеобразовательных учреждений  

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. Призвано 

«ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, иначе говоря, 

воспитать в учащихся музыкальную культуру как неотъемлемую часть всей их духовной культуры». Педагогические технологии, реализуемые в 

программе, способствуют раскрытию творческого потенциала каждого учащегося, формированию его мировоззренческой, гражданской позиции, 

ценностных ориентаций, интеграции личности ребёнка в национальную и мировую культуру. 

Рабочая программа по музыке разработана для 2-3 классов, на основе авторской программы Красильниковой М.С УМК «Гармония» 2012 г. Рабочая 

программа составлена в соответствии с требованиями положения о рабочей программе по учебному предмету  МКУ Костинской СОШ на основе 

документов: 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержден приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 

2. Федеральный закон от 20.09.2012 г. №699 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Приказ Минобрнауки России от 9 июня  2016г №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых при реализации программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования » 

                                                                           Структура документа 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Тематическое планирование, результаты обучения 

Календарно-тематическое планирование, 

Материально-техническое обеспечение, 

Критерии оценивания результативности обучения 

 

 

 

 

 

  



                                                                                              Пояснительная записка 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования РФ от  «05.03.2004 года  

№ 1089. 

 Федеральный закон от 20.09.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Положение о рабочих программах по отдельным предметам, курсам (приказ от 02.02.2013  № 23) 

Авторская программа Критской Е.Д. , Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С., «Музыка» (программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-7 

классы. Искусство. 8-9 классы.- Москва: просвещение, 2009год) 

Место предмета в учебном плане: согласно региональному учебному плану общеобразовательных учреждений Иркутской области на изучение 

предмета «Музыка» в 6 классе отводится 1 час в неделю, что составляет 35 часов в год. Рабочая программа составлена на 35 часов. 

                                                                           Структура документа 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Тематическое планирование, результаты обучения 

Календарно-тематическое планирование, 

Материально-техническое обеспечение, 

Критерии оценивания результативности обучения 

                                                                  Общая характеристика предмета 

Целью уроков музыки в 6 классе является расширение представлений учащихся о жизненном содержании музыки, о преобразующей роли музыки в 

жизни человека, в жизни общества. В процессе этого учебного года учащимся предстоит решить проблему: какое воздействие оказывает музыка на 

жизнь человека, на его поведение и деятельность, на его мысли, чувства, переживание. При чем две стороны вопроса о связи музыки с жизнью- 

«жизнь рождает музыку» и «музыка воздействует на жизнь» -должны решаться в неразрывном единстве. 

Тема первого полугодия «Преобразующая сила музыки» реализуется через мысль, что музыка воздействует на жизнь человека и в этом ее огромная 

сила. Дети должны осознавать, что музыка- это отражение человеческих чувств и настроений, и воздействие музыки на жизнь 

                                                                                  

                                                                           

 

 



                                                                                  Пояснительная записка 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Региональный учебный план общеобразовательных учреждений Иркутской области, утвержденный распоряжением  Минобразования Иркутской 

области приказ № 920 – мр от 12.08.11. Распоряжение министерства образования иркутской области « О продлении срока действия регионального 

учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471 – мр от 13.05.2013года. 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования РФ от  «05.03.2004 года № 

1089. 

 Федеральный закон от 20.09.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Положение о рабочих программах по отдельным предметам, курсам (приказ от 02.02.2013  № 23) 

Авторская программа Критской Е.Д. , Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С., «Музыка» (программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-7 

классы. Искусство. 8-9 классы.- Москва: просвещение, 2009год) 

Место предмета в учебном плане: согласно региональному учебному плану общеобразовательных учреждений Иркутской области на изучение 

предмета «Музыка» в 8 классе отводится 1 час в неделю, что составляет 35 часов в год. Рабочая программа составлена на 35 часов. 

                                                                           Структура документа 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Тематическое планирование, результаты обучения 

Календарно-тематическое планирование, 

Материально-техническое обеспечение, 

Критерии оценивания результативности обучения 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                                 



                                                                                                      Пояснительная записка 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Региональный учебный план общеобразовательных учреждений Иркутской области, утвержденный распоряжением  Минобразования Иркутской 

области приказ № 920 – мр от 12.08.11. Распоряжение министерства образования иркутской области « О продлении срока действия регионального 

учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471 – мр от 13.05.2013года. 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования РФ от  «05.03.2004 года № 

1089. 

 Федеральный закон от 20.09.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Положение о рабочих программах по отдельным предметам, курсам (приказ от 02.02.2013  № 23) 

Авторская программа Критской Е.Д. , Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С., «Музыка» (программы общеобразовательных учреждений. Музыка: 1-7 

классы. Искусство. 8-9 классы.- Москва: просвещение, 2009год) 

Место предмета в учебном плане: согласно региональному учебному плану общеобразовательных учреждений Иркутской области на изучение 

предмета «Музыка» в 5 классе отводится 1 час в неделю, что составляет 35 часов в год. Рабочая программа составлена на 35 часов. 

                                                                                             Структура документа 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Тематическое планирование, результаты обучения 

Календарно-тематическое планирование, 

Материально-техническое обеспечение, 

Критерии оценивания результативности обучения 

                                                                                   Общая характеристика предмета 

Изучение учебного предмета «Музыка» в классе направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения подростков к 

произведениям искусства, опыта их музыкально творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в начальной 

школе в процессе занятий музыкой. Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного эмоционально-

ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде искусства, раскрытие 

целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Целью уроков музыки в 5 классе является установление внутренних взаимосвязей музыки с литературой и музыки с изобразительным искусством. 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия. 

 

 



                                                                                 Календарно-тематическое планирование 3 класс 

                                                        I четверть: Соотношение контрастных музыкальных тем в симфоническом произведении (9 ч) 

№ Дата Факт Тема уроков Содержание урока Музыкальный материал Форма 

контроля 

1 5.09  Россия – Родина моя. 
Музыкальные темы в опере 
Глинки «Иван Сусанин» 

Развитие в музыке –преобразование, 
сопоставление,столкновениемузыкальных 
интонаций, тем, образов. Контраст как 
основнойпринцип развития в музыке. 

Опера Глинки «Иван Сусанин» 

(фрагменты). 

Русская народная песня «Солдатушки, 
бравые ребятушки!» 

Новая тема 

2 12.09  Природа и музыка  в опере 
Глинки «Иван Сусанин» 

Определение «лирического образа», 
понятие пейзажная лирика». 

Опера Глинки «Иван Сусанин» 

 

Устный опрос 

3 19.09  Жанр канта в русской музыке. Музыкальные особенности виватного 
(хвалебного) канта (песенность + 
маршевость, речевые интонации речевого 
возгласа, торжественный, праздничный, 
ликующий характер) и солдатской песни 
марша. Выявление жанровых признаков, 
зерна – интонации, лада, состава 
исполнителей. 

Кант «Орле Российский».(Кант в честь 
Полтавской победы в 1709 г) 

«Радуйся, Росско земле» кант на 
заключение Ништадтского мира в 1721 
г.) 

Народная солдатская песня «Славны 
были наши деды» 

Устный опрос 

4-8 26.09 
3.10 
10.10 
17.10 
24.10 

 Кантата «Александр Невский». 
Соотношение контрастных 
музыкальных тем. 

Жанр кантаты. Хор. Солистка. 
Симфонический оркестр. Дирижёр. 
Просмотр фрагментов фильма С. 
Эйзенштейна. 
Тутти, соло, тремоло. Плач. Композиция. 
Лейттема. Конструктивный элемент. 
Хорал. Соотношение музыки и слов в 
четвёртой части 

С. С. Прокофьев 
Кантата «Александр Невский»: 
1. «Русь под игом монгольским». 
2. Песня об Александре Невском». 
3. «Крестоносцы во Пскове». 
4. Вставайте, люди русские!» 
5. Ледовое побоище. 
6. Мёртвое поле. 
7. Въезд Александра во Псков». 

Хоровое 
исполнение 

9 7.11  Обобщение. Как соотносятся 
контрастные музыкальные темы 
в произведениях, изученных в 
первой четверти  

 

Родство и контраст образов.  

Образный строй музыки  Прокофьева 
(музыкальные образы и их развитие), 
особенности его музыкального языка. 

Э.Григ. Симфоническая сюита «Пер Гюнт» 
(фрагменты). 
С. С. Прокофьев 
Кантата «Александр Невский» (фрагменты) 

Анализ 
произведений 

 

 



 

II четверть: Что мы знаем о крупных музыкальных жанрах?   (7 ч) 

1- 7 14.11 
21.11 
28.11 
5.12 
12.12 
19.12 
26.12 

 В.-А. Моцарт. Симфония №40   В.-А. Моцарт. Симфония №40  (1-7 уроки), 7 ч. 
Жизнь и творчество Моцарта. Симфония №40. 
Симфоническое развитие на основе повтора и 
контраста. Взаимосвязь характера тем и их 
развития.  
Тембровые особенности звучания отдельных 
инструментов симфонического оркестра. 
«Конкурс  дирижеров». 
 

В.-А. Моцарт. Симфония №40: 
Первая часть: экспозиция, 
разработка, реприза, кода. 
Вторая часть (анданте). 
Третья часть (менуэт). 
Четвёртая часть (финал). 

Беседа, 
опрос, анализ 

                         III четверть: Опера «Князь Игорь» - произведение, основанное на взаимодействии контрастных музыкальных тем  (10 ч) 

1-2 16.01 
23.01 

 А. П. Бородин. Опера  «Князь 
Игорь». Интродукция. 

 

Многоплановость образных характеристик 
русского народа. Музыкальный язык хора народа, 
связь с русской народной песней. Типы хоров 
(мужской, женский, смешанный).Интродукция. 
Изобразительность и выразительность. Тремоло. 
Хроматизм. Ариозо - музыкальный портрет Игоря.  
Низкий мужской голос: бас. Видеофрагмент 
интродукции. 

А. П. Бородин. Опера  «Князь 
Игорь». Интродукция. Площадь в 
Путивле. 

 

Устный опрос 

3 30.01  А. П. Бородин. Опера  «Князь 
Игорь». Первое действие, 
картина первая  

Женский хор. Контраст образов и эмоциональных 
состояний. 

А. П. Бородин. Опера  «Князь 
Игорь».  
Первое действие, картина первая.  
В тереме князя Галицкого 

Хоровое 
исполнение 

4 6.02  А. П. Бородин. Опера  «Князь 
Игорь». Первое действие, 
картина вторая  

 

Симфоническое вступление ко второй картине. 
Ариозо - музыкальная характеристика Ярославны. 
Обстановка в тереме Ярославны. Диалог 
Ярославны и девушек. Отношение героев друг к 
другу. Столкновение 
интонацийпротивоборствующих сил. Контраст 
звучания мужского хора (бояре) и сопрано 
(Ярославна). Оперные формы: дуэт, речитатив. 

А. П. Бородин. Опера  «Князь 
Игорь».  
Первое действие, картина вторая.  
В тереме княгини Ярославны. 
 

Беседа 

5-6 13.02 
20.02 

 А. П. Бородин. Опера  «Князь 
Игорь». Второе действие  

 

Хор половецких девушек. Половецкие пляски. 
Каватина Кончаковны, каватина Владимира, дуэт 
Владимира и Кончаковны. Ария князя Игоря. Ария 
хана Кончака. Выразительные и 
звукоизобразительные элементы музыкальных 

А. П. Бородин. Опера  «Князь 
Игорь».  
Второе действие. В половецком 
стане. 
 

Опрос, беседа 



тем.Мотивация поведения героев. Видеофрагмент 
сцены. Контраст внешнего действия и внутреннего 
состояния героев. 

7 27.02  А. П. Бородин. Опера  «Князь 
Игорь». Третье действие 

Образ хана Кончака (интонации, построение фраз, 
стиль речи). 

Особенности  музыкальной речи Кончака, 
Владимира, Игоря, пленных. 

А. П. Бородин. Опера  «Князь 
Игорь». Третье действие.  
Окраина половецкого стана. 
 

Опрос 

8 6.03  А. П. Бородин. Опера  «Князь 
Игорь».  

Четвёртое действие 

Плач Ярославны. Хор поселян. Возвращение игоря. 
Дуэт Игоря и Ярославны.Видеофрагмент  
четвёртого действия. 

А. П. Бородин. Опера  «Князь 
Игорь».  

Четвёртое действие.  

В Путивле 

Опрос 

9-10 13.03 
20.03 

 А. П. Бородин. Опера  «Князь 
Игорь». Обобщение (уроки 9 - 
10), 

чКонфликт оперы и этапы его музыкального 
воплощения.Интонационно- жанровые 
характеристики противоборствующих сил, характер 
их звучания на разных этапах развития действия. 
Образы главных героев оперы. Лейттемы. 
Лейтинтонации. Викторина по музыкальным темам 
оперы. 

А. П. Бородин. Опера  «Князь 
Игорь» (фрагменты). 

 

Анализ  
музыкального 
произведения 

    IV четверть:  Родство контрастных образов в фортепианной и симфонической музыке (8 часов)  

1-4 3.04 
10.04 
17.04 
24.04 

 Родство контрастных образов в 
фортепианном цикле 
Мусоргского «Картинки с 
выставки»  

 

Фортепианный цикл. Сюита. 
Музыкальный портрет. Органный пункт. 
Остинато. Форшлаг. Скерцо. Фермата. 
Аккорд. Разные интерпретации звучания. 
Взаимосвязь темы «Прогулки»  и других 
пьес сюиты, их контрастирование.  

М. П. Мусоргский. «Картинки с выставки»: 

«Прогулка», «Гном», «Старый замок», 
«Тюильрийскийсад», «Быдло», «Балет 
невылупившихся птенцов», «Лимож. Рынок», 
«Избушка на курьих ножках», «Богатырские 
ворота 

Устный опрос 

5-6 8.05 
15.05 

 Родство контрастных образов в 
симфоническом произведении.  

Глинка. Симфоническая фантазия 
«Камаринская» 

 

Своеобразие симфонической сюжетности: 
значительность тем-образов  и 
интенсивность их развития. Конфликт как 
«движущая сила» развития «музыкальной 
истории». 

Вариации. Единство и контраст тем в 
симфонической фантазии, их 
соотношение как отражение 
многогранной жизни человека.Круг 
интонаций, тем-образов, характерных для 
музыки Глинки. 

М. И. Глинка. Симфоническая фантазия 
«Камаринская» 

 

Опрос, 
беседа 



 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

7-8 20.05  Родство контрастных образов в 
музыкальных произведениях. 
Обобщающие уроки  

 

Викторина «Лучший знаток музыки».  
Произведения Глинки,  Чайковского, 
Прокофьева, 
Бетховена,  Бородина,  Лядова, 
пройденные 
в третьем классе 

Анализ 
музыкальных 
произведений 



 

                                                   Тематическое планирование уроков музыки 

     в начальной школе 3 класс 

               1 ч в неделю, всего 34 часов 

№ п/п Наименование разделов тем                  Всего часов 

1. Соотношение контрастных музыкальных тем в симфоническом 
произведении 

9 

2. Что мы знаем о крупных музыкальных жанрах?    7 

3. Опера «Князь Игорь» - произведение, основанное на взаимодействии 
контрастных музыкальных тем   

10 

4. Родство контрастных образов в фортепианной и симфонической музыке 8 
                                                                                         Итого 34 

 



Календарно-тематическое планирование 4 КЛАСС (34 ч)" 

«Музыка мира» 

1-я четверть – «Музыка моего народа» - 9 часов 

№
 у

р
о

ка
 

Дата 
проведен
ия 

Тема урока Идея четверти Формирование УУД 

Личностных  Познавательных Коммуникат
ивных 

1 8.09  Древнерусски
й эпос, как 
основа 
либретто 
оперы 

Идея четверти: 
осознание 
отличительных 
особенностей русской 
музыки. 
Народная песня – 
энциклопедия жизни 
русского народа. 
Разнообразие жанров 
русской народной 
песни. 
От народной песни – к 
творчеству 
композиторов 
(интонационно-
песенная 
основа, 
энциклопедизм, 
демократизм, 
гуманистическое 
начало). 
Современная 
интерпретация 
народной 
песни. Общее и 
различное 
в музыке народов 
России и 
мира: содержание, 
язык, 
форма. 
Интернационализм 
музыкального языка. 
Единство общего и 
индивидуального в 
музыке разных стран и 
народов. 

Наблюдать  
и 
оценивать 
интонацион
ное 
богатство 
музыкальног
о 
мира. 
Проявлять 
интерес к 
музыкально
му 
языку 
произведени
й 
своего 
народа. 

Анализировать 
художественно- 
образное 
содержание 
музыки своего 
народа. 
Воспроизводить 
мелодии по 
нотам, 
сольфеджируя 
их с текстом, 
ориентируясь 
на 
нотную запись. 
Исполнять 
различные по 
образному 
содержанию 
образцы 
профессиональн 
ого и 
музыкально- 
поэтического 
творчества 
своего народа. 

Участвовать в 
инсценировк
ах 
народных и 
композиторс
ких 
музыкальных 
произведени
й. 
Участвовать в 
музыкальной 
жизни 
страны, 
школы, 
города 
и др. 

2 15.09  Действие 
первое. 
Пустыня (три 
разворота) 

3 22.09  Действие 2. 
Малый китеж 
(пять 
разворотов) 

4 29.09  Жанры 
народной 
песни. 

5 6.10  Трудовые  
народные  и 
композиторск
ие песни. 

6 13.10  «Преданья 
старины 
глубокой. 
Былины. 

7 20.10  Музыка в 
народном 
духе 

8 27.10  От народной 
песни – к 
творчеству 
композиторов
. 

9 3.11  Обобщение 
темы 
четверти 
«Музыка 
моего 
народа». 

 



2-я четверть – «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет 
непереходимых границ» - (7 ч) 

 Дата 
проведен
ия 

Тема урока Идея четверти    

1. 10.11  «От Москвы – 
до самых до 
окраин». 

Идея четверти: 
всеобщность 
закономерностей 
музыки. 
Музыка народов – 
субъектов РФ. 
Сочинения 
композиторов на 
народные песни. 
Сочинения 
композиторов 
на темы песен других 
народов. 
Закономерности 
музыки и их 
отражение в 
произведениях разных 
народов России. 
Взаимопроникновени
е 
музыкальных 
интонаций. 

Моделирова
ть 
варианты 
интерпретац
ии 
музыкальных 
произведени
й. 
Сопоставлять 
Музыкальны
е образы 
произведени
й в 
звучании 
различных 
музыкальных 
инструменто
в, в 
том числе 
современных 
электронных. 

Воспроизводить 
мелодии с 
ориентацией на 
нотную запись. 
Анализировать 
художественно- 
образное 
содержание, 
музыкальный 
язык 
произведений 
разных 
народов. 

Исполнять в 
составе 
коллектива 
различные по 
образному 
содержанию 
образцы 
профессионал
ьного 
и 
музыкально- 
поэтического 
творчества 
разных 
народов, 
корректирова
ть 
собственное 
исполнение, 
прислушиваяс
ь к 
исполнению 
других 
участников 
коллективног
о 
музицирован
ия. 

2. 17.11  Музыка 
народов – 
субъектов РФ. 

3. 24.11  Сочинения 
композиторов 
на 
народные 
песни. 

4. 1.12  Сочинения 
композиторов 
на темы 
песен других 
народов. 

5. 8.12  Знакомимся с 
интонационны
ми 
портретами 
музыки 
народов 
России. 

6. 15.12  Взаимопроник
новение 
музыкальных 
интонаций. 

7. 22.12  Обобщение 
темы четверти 
««Между 
музыкой моего 
народа и 
музыкой 
других 
народов моей 
страны 
нет 
непереходимы
х границ». 

                      3-я четверть – «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» - 10 часов 

 Дата 
проведе
ния 

Тема урока Идея четверти    

1. 12.0
1 

 «Между 
музыкой 
разных 
народов 
мира нет 
непереходимы

Идея четверти: 
осознание 
интернациональности 
музыкального языка. 
Музыка народов мира: 
своеобразие интонаций 

Воспринимать 
профессионал
ьно 
е творчество и 
музыкальный 
фольклор 

Сольмизировать 
и 
сольфеджироват
ь 
мелодии. 
Исполнять 

Инсценировать 
песни, танцы, 
фрагменты из 
произведений 
музыкально- 
театральных 



х границ». и 
общность жизненного 
содержания; 
песенность, 
танцевальность и 
маршевость; 
выразительность и 
изобразительность. 
Музыкальные 
инструменты 
народов мира. 

народов мира. 
Соотносить 
интонационно
- 
мелодические 
особенности 
музыкального 
творчества 
своего 
народа с 
особенностям
и 
музыкальных 
интонаций 
народов 
других 
стран мира. 
Оценивать 
собственную 
музыкально- 
творческую 
деятельность 

музыкальные 
произведения 
разных  форм  и 
жанров. 

жанров. 

2. 19.0
1 

 Выразительнос
ть музыки 
народов 
мира. 

3. 26.0
1 

 Изобразительн
ость  музыки 
народов мира. 

4. 2.02  Своеобразие  
музыкальных 
интонаций в 
мире. 

5. 9.02  Как музыка 
помогает 
дружить 
народам? 

6. 16.0
2 

 Какие 
музыкальные 
инструменты 
есть у разных 
народов мира? 

7. 2.03  Какие 
музыкальные 
инструменты 
есть у разных 
народов мира? 

8. 9.03  Какие 
музыкальные 
инструменты 
есть у разных 
народов мира? 

9. 16.0
3 

 Как прекрасен 
этот мир! 

10. 23.0
3 

 Обобщение  
темы  четверти 
««Между 
музыкой 
разных 
народов 
мира нет 
непереходимы
х границ». 

 

1. 6.04  «Композитор – 
исполнитель – 
слушатель» 

Идея четверти: 
 
 
обобщение содержания 
учебной программы по 
курсу «Музыка» для 
начальных классов. 
Триединство понятий 
«композитор», 
«исполнитель», 
«слушатель». 
Композитор – народ и 

Передавать 
эмоциональн
ые 
состояния в 
различных 
видах 
музыкально- 
творческой 
деятельности 
(пение, игра 
на 
детских 

Сравнивать 
особенности 
музыкальной 
речи разных 
композиторов. 
Называть 
изученные 
музыкальные 
сочинения и их 
авторов. 
Узнавать по 
звучанию и 

Участвовать в 
коллективной, 
ансамблевой 
певческой 
деятельности. 
Участвовать в 
музыкальной 
жизни 
страны, школы, 
города 
и др. 

2. 13.0
4 

 Композитор – 
творец 
красоты. 

3. 20.0
4 

 Русские 
композиторы 
19-20 века 

4. 27.0
4 

 Зарубежные 
композиторы 
18-19 



века. личность, характер и 
форма сочинения, 
интонационные 
особенности, 
композиторский стиль. 
Исполнитель – состав 
исполнителей (солисты, 
ансамбли, оркестры, 
хоры), характер 
исполнения, 
индивидуальный 
исполнительский стиль. 
Особенности слушания 
музыки. Школьники в 
роли исполнителей, 
слушателей, 
композиторов. 
Тема «Композитор– 
Исполнитель– 
Слушатель» как 
обобщение содержания 
музыкального 
образования 
школьников 
начальных классов. 

элементарных 
музыкальных 
инструментах, 
пластические 
движения, 
инсценирован
ие 
песен, 
драматизация 
и 
пр.). 
Импровизиро
вать, 
передавать 
опыт 
музыкально- 
творческой 
деятельности 
в 
сочинении, 
исполнении. 

называть 
выдающихся 
исполнителей и 
исполнительские 
коллективы (в 
пределах 
изученного). 
Узнавать и 
определять 
различные виды 
музыки 
(вокальная, 
инструментальн 
ая, сольная, 
хоровая) 

5. 4.05  Галерея 
портретов 
исполнителей. 

6. 11.0
5 

 Какие бывают 
оркестры? 

7. 18.0
5 

 Ансамбли, 
хоры и голоса. 

8. 25.0
5 

 Обобщение 
тем года 
«Музыка 
мира». 

    

 

 

Музыкальный материал к темам учебной программы по курсу «Музыка» 

4 класс 

1-я четверть «Музыка моего народа» 

«Музыка». Музыка Г. Струве, слова И. Исаковой. 

«Русь». Музыка В. Голикова, слова Н. Мухина. 

«Как у наших у ворот». Русская народная песня (с сопровождением на ложках и бубне). 

«Ходит месяц над лугами». Из альбома фортепьянных пьес «Детская музыка». С. Прокофьев. 

«Играй, гармонь». Музыка В. Голикова, слова А. Дитерихса. 

«Как в лесу, лесу-лесочке». Русская народная песня. Запись и обработка С. Полонского. 

«Осень». Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

«Как во городе стольном киевском». Русская народная песня. 

«Первая песня Баяна» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Фантазия на темы И. Рябинина» для фортепьяно с оркестром. А. Аренский. 

«Вставайте, люди русские!». Хор из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

«Парень с гармошкой». Г. Свиридов. 

«Колыбельная» из сюиты для оркестра «Восемь русских народных песен». А. Лядов. 

Вариации на тему песни «Вниз по матушке по Волге» из скерцо-фантазии «Баба-Яга». А. Даргомыжский. 

«Кадриль». Музыка В. Темнова, слова О. Левицкого. 

«Воронежские частушки» 

«Озорные частушки» музыка Р. Щедрина 

«Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Исполняет В. Соколик. 

«Частушки Бабок-Ежек». Музыка М. Дунаевского, слова Ю. Энтина. 

«Тили-бом» из цикла «Три истории для детей» для голоса и фортепьяно на русские народные тексты из 

собрания сказок А.Н. Афанасьева. 



«Сны». Музыка Р. Бойко, слова И. Михайловой. 

Фрагменты из балета «Чиполлино»: «Общий танец», «Танец полицейских и Помидора», «Шествие 

Лимона», «Груша наигрывает на скрипке», 

«Строительство домика Тыквы», «Выход Помидора», «Погоня». Музыка К. Хачатуряна. Чтец В. Абдулов. 

2-я четверть «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых 

границ» 

«Улетели журавли». Музыка Р. Бойко, слова Е. Благининой. 

Концерт № 3 для фортепьяно с оркестром (главная мелодия 1-й части). С. Рахманинов. 

Концерт № 3 для фортепьяно с оркестром (фрагмент). С. Рахманинов. 

«Исламей». Фантазия для фортепьяно (татарская и кабардинская темы). М. Балакирев. 

«Перепелочка» (фортепьянная пьеса на тему белорусской народной песни). А. Эшпай. 

«Зима». Музыка Ц. Кюи. 

«Здравствуй, русская зима!». Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова. 

«Кто о чем поет?» (в татарском стиле). Музыка Р. Бойко, слова В. Викторова. 

«На лужке». Марийская народная песня. Русский текст В. Татаринова. 

«Колыбельная». Народная песня коми. Русский текст С. Болотина. 

«Ой, тайга, ой, пурга». Чукотская народная песня. Русский текст и обработка О. Грачева. 

«Уйнапат». Эскимосская народная песня. 

«Моя колыбельная». Удыгейская народная песня. 

«Сокол». Аварская народная песня. 

«В каждом ауле песни поют». Черкесская народная песня. 

3-я четверть «Между музыкой разных народов мира нет не переходимых границ» 

«Бульба». Белорусская народная песня. 

«Камертон». Норвежская народная мелодия. Русский текст Я. Серпина. 

«Ласточка» (в азербайджанском стиле). Музыка Р. Бойко, слова В. Викторова. 

«Мавриги». Узбекский народный танец-марш (для исполнения с музыкально-ритмическими 

движениями). 

«Полька». Чешская народная песня-танец. Русский текст В.Викторова . 

«Люли, люли, моя крошка». Литовская народная песня, русский текст Ю. Григорьева. 

«Провожание». Народная песня коми. 

«Солдатушки, бравы ребятушки». Русская народная песня. 

«Третий танкист». Музыка Т. Попатенко, слова Я. Халецкого. 

«Песни и пляски птиц» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Светлячок». Грузинская народная песня. 

«Русская песня», «Итальянская песенка», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка» из «Детского альбома» 

для фортепьяно. П. Чайковский. 

«Маленький негритенок». К. Дебюсси. 

«Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс». Д. Гершвин. 

«Дело было в Каролине» (в американском стиле). Музыка Р. Бойко, слова В. Викторова. 

«Летите, голуби, летите!». Песня из кинофильма «Мы за мир» музыка И. Дунаевского, слова 

М. Матусовского 

«Вариации на русскую тему». Л. ван Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка. 

«Богдадский праздник и корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником». 4-я часть 

симфонической сюиты «Шехеразада» (Allegro). Н.А. Римский- 

Корсаков. 

«Баллада о детях». Музыка Н. Финка, слова З. Ямпольского. 

«Пойду ль я, выйду ль я». Русская народная песня (с сопровождением на баяне, ложках, бубне). 



«Взял бы я бандуру». Украинская народная песня в исполнении капеллы бандуристов под управлением Г. 

Кулябы. 

«Плясовая» из сюиты для оркестра «Восемь русских народных песен». А. Лядов. 

«Лявониха». Белорусский народный танец. Обработка для цимбал с оркестром. Н. Прошко. Солирует на 

цимбалах А. Славия. 

«Это для нас!». Музыка Т. Попатенко, слова М. Лаписовой. 

«Ах маслинца, сметанница». Русская народная песня. 

«Февраль (Масленица)» из фортепьянного альбома «Времена года». П. Чайковский. 

«Веснянка». Украинская народная песня. 

Концерт № 1 для фортепьяно с оркестром (главная тема финала). П. Чайковский. 

«Свадьба Солнца и Весны». Музыкальная сказка в стихах. Стихи Поликсены Соловьевой. Музыка М. 

Кузмина. 

4-я четверть «Композитор – исполнитель – слушатель» 

«Маленькая двухголосная фуга». И.С. Бах. 

Симфония № 40 (соль-минор) (экспозиция 1-й части). В.А. Моцарт. 

«Вальс». А. Грибоедов. 

Сцена Снегурочки с Морозом и Весною из пролога к опере «Снегурочка». Н.А. Римский-Корсаков. 

«Ария Снегурочки» из оперы «Снегурочка». Н. А. Римский-Корсаков. 

«Третья песня Леля» из оперы «Снегурочка» Н. А. Римский-Корсаков. 

Фрагменты из оперы «Садко». Н.А. Римский-Корсаков: 

(четвертая картина) – «Песня Варяжского гостя» (бас), «Песня Индийского гостя» (тенор), «Песня 

Веденецкого гостя» (баритон); 

(шестая картина) – «Колыбельная Волховы» (сопрано). Исполняет Г. Олейниченко. 

«Беловежская пуща». Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова. Исполняют: ВИА «Песняры», 

А. Макарский, Большой детский хор под упр. В. Попова, Ф. Гойя (гитара). 

«До свиданья, Москва!». Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова. Исполняют: Л. Лещенко и 

Т. Анциферова; Л. Лещенко и Л. Долина; М. Магамаев; инструментальный ансамбль «Мелодия»; Дмитрий 

Маликов (инструментальная запись); Ф. 

Гойя (гитара). 

«Поклонимся великим тем годам». Музыка А. Пахмутовой, слова М. Львова. Исполняют: Л. Зыкина, И. 

Кобзон, Н. Басков, Р. Ибрагимов. 

«Дом под крышей голубой». Музыка И. Кирилиной, слова В. Орлова. 

«Славься!». Хор из оперы «Жизнь за царя (Иван Сусанин)». М. Глинка. 
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