


                                                 Аннотация. 

Рабочая программа по музыке составлена на основе: 

*Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего образования 

утвержденного  приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

* Основной  образовательной  программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Летниково,   утверждённой  приказом директора № 98 от 31.08.2016 

На основе примерных программ по предмету в соответствии с линией УМК 

*Сборник программ « Начальная школа 21 века» Н.Ф. Виноградова. Москва. Вентана-Граф. 

 

 

 

                           1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3 класс. 

 

Ученик  научится: 

-определять жанровые признаки; 

      -уметь воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

-характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — лирические, 

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

-называть запомнившиеся формы музыки; 

-определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям 

и напеть, 

-делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, пением, 

танцевальным движением; 

-проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей музыкальной 

интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике персонажа). 

-определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 

            -применять первоначальные знания о музыке, ее основных составляющих; 

    -проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального     

произведения; 

     -рассказывать о своих впечатлениях от прослушанного музыкального произведения, 

его   художественных образах; 

    -узнавать изученные музыкальные произведения и определять их авторов; 

Ученик  получит возможность научиться: 

-анализировать и рассказывать о своих впечатлениях от прослушанного музыкального 

произведения, проводить ассоциативные связи между прослушанными произведениями и 

произведениями иных видов искусств; 

-узнавать стиль и жанр прослушанных музыкальных произведений, определять, по 

возможности, их авторов. 



4 класс 

            Ученик научится: 

-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: 

-применять первоначальные знания о музыке, ее основных составляющих; 

-проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального 

произведения; 

-рассказывать о своих впечатлениях от прослушанного музыкального произведения, его 

художественных образах; 

-узнавать изученные музыкальные произведения и определять их авторов; 

Ученик получит возможность научиться: 

-отличать традиции различных национальных школ, выявлять фольклорные истоки 

музыкальных произведений; 

-исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных 

произведений. 

 

                                           2.Содержание  учебного предмета. 

          3 класс. 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» 
Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – 

ее души. 

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

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

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

Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

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

жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая 

тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

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

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

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

музыки. 

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



музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

Тема раздела: «День, полный событий» 
Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П. 

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

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

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

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

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П. Мусоргского. 

Урок 9. Обобщающий  урок. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через 

знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева, П. 

Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского). 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 
Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!». Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 11-12. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!». 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

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

Урок 13. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. 

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

воскресенье. 

Урок 14. Музыкальный образ праздника в классической и современной музыке. 

Урок 15. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли 

Русской. 

Урок 16. Обобщение по темам первого полугодия. Накопление и обобщение музыкально-

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

Итоговое тестирование учащихся. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Урок 17. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Урок 18. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…». Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. 

Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов 

(М. Глинки, Н. Римского-Корсакова). 

Урок 19. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и 

обряды в музыке русского  композитора  Н. Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» 

Урок 20-21. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 

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

развитие в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 



Урок 22. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

Урок 23. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н. Римского-

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Урок 24. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

Урок 25.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. 

Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » 
Урок 26. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Урок 27. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты.Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3 четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале» 
Урок 28. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». 

Урок 29-30. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

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

сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 
Урок 31. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 32. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие 

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

Урок 33. Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э. 

Грига и П. Чайковского. 

Урок 34. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между 

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

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

слушатель. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся  песен  

всего учебного  года 

  4 класс. 

В программе IV класса семь разделов: 

 



1. «Россия — Родина моя» 

2. «День, полный событий» 

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

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

5. «В музыкальном театре» 

6. «В концертном зале» 

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

 

    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. 

      

     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 

 

                                                3.Тематическое планирование. 

 3 класс. 

 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во часов 

1. Путешествие на родину русского музыкального языка 1. 

2. Едем в фольклорную экспедицию 1. 

3. Как это бывает, когда песни не умирают 1. 

4. Едем на Север 1. 

5. Едем на Юг 1. 

6. Специфика народной песни 1. 

7. Функции и особенности народной песни 1. 

8. Своеобразие песенного фольклора народов Поволжья 1. 

9. Обобщающий урок «Характерные черты русской музыки» 1. 

10. Мелодизм, напевность народной песни 1. 

11. Жанры народной песни 1. 

12. Исторические песни и былинный эпос 1. 

13. Героико-патриотическая тематика 1. 

14. Лирические песни 1. 

15. Походные песни 1. 

16. Календарные песни 1. 

17. Обрядовые песни 1. 

18. Частушки и страдания 1. 

19. Плясовые песни 1. 

20. Народная песня в царских палатах 1. 

21. Связь народной  и композиторской музыки 1. 

22. Русский романс 1. 

23. Крестьянская песня 1. 



24. Городская лирика 1. 

25. Старинный романс 1. 

26. Городской салонный романс 1. 

27. Лирический романс 1. 

28. Музыка в храме 1. 

29. 
«Богородица Дево, радуйся» 

 
1. 

30. Обработка народных песен 1. 

31. 
Интонационные особенности народной музыки в 

творчестве композиторов 
1. 

32. 
Ритмические особенности народной музыки в творчестве 

композиторов 
1. 

   33. 
Картины народной жизни в музыке композиторов. 

       1 

34 
Итоговое тестирование 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс. 

 

№ 

урока 

                                             Тема урока Кол-во 

часов 

1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню… 1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины. 1 

3  «Ты откуда русская, зародилась, музыка? 1 

4 На великий праздник собралася  Русь!» 1 

5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 

6 Зимнее утро, зимний вечер. 1 

7 «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 1 

8 Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь. 1 

9 «Приют, сияньем  муз  одетый…». 1 



10 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

 

1 

11 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 1 

12 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 1 

13 Русский  Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 1 

14 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 1 

15 Оркестр русских народных инструментов.   1 

16 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 1 

17 Музыкальные  инструменты (скрипка, виолончель). 1 

18 Старый замок. 1 

19 Счастье в сирени живет… 1 

20 «Не смолкнет сердце чуткое Шопена…» 1 

21 Патетическая соната. Годы странствий. 1 

22 Царит гармония оркестра. 1 

23 Театр музыкальной комедии. 1 

24 Балет «Петрушка» 1 

25 Святые земли Русской. Илья Муромец 1 

26 Праздник, праздник, торжество из торжеств. 1 

27 Кирилл и Мефодий.  1 

28 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1 

29 Народные праздники. Троица. 1 

30 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 1 

31 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 1 

32 В каждой интонации спрятан человек. 1 

33 Музыкальный сказочник. 1 

34 Рассвет на Москва-реке. 1 

 


