


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовая база рабочей программы:
I. Федеральный уровень.

1. Федеральный  закон  от  29  декабря  2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» в действующей редакции;

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) в действующей
редакции;

3. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом
Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (со  всеми
последующими изменениями);

4. Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении,  утвержденное
постановлением правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 в действующей редакции;

5. СанПин  2.4.2.  №  2821-10  «Санитарно-эпидемологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., рег. № 19993);

6. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  Министерством
образования  и  науки  РФ  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом Министерства образования
и науки РФ от 31.03.2014г. № 253.

II. Региональный уровень.
Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в

Свердловской области».
III. Школьный уровень.

1. Устав  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения
«Рахмангуловская  средняя  общеобразовательная  школа»,  утверждённый  приказом
начальника  Муниципального  отдела  управления  образованием,  муниципального
образования Красноуфимский округ от 28.09.2015 г. № 621;

2. Основная  образовательная  программа  Муниципального  казенного
общеобразовательного  учреждения  «Рахмангуловская  средняя  общеобразовательная
школа» с изменениями, утверждённая приказом директора от 18.10.2014 г. № 235-А;

3. Положение  о  рабочей  программе  начального  общего  образования,
утверждённое приказом от 30.08.2014 г. № 163.

Программа по музыке разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом
специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младших
школьников умения учиться, на основе учебной программы «Музыка. Начальная школа»,
авторов: Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2010 г. Данная
программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации».

В программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования
у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. 

Программа  по  предмету  «Музыка»  для  I-IVклассов  общеобразовательных
учреждений составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерными
программами начального общего образования и основными положениями художественно-
педагогической  концепции Д.  Б.  Кабалевского.  В  данной программе  нашли отражение
изменившиеся  социокультурные  условия  деятельности  современных  образовательных
учреждений,  потребности  педагогов-музыкантов  в  обновлении  содержания  и  новые
технологии общего музыкального образования.



Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации
и  планомерного  формирования  музыкальной  учебной  деятельности,  способствующей
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника.
Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая  умение учиться,
призван формировать у ребенка современную картину мира.

Цель –  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры  школьников  –  наиболее  полно  отражает  интересы  современного  общества  в
развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

Задачи программы:
 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
 изучение особенностей музыкального языка;
 формирование  музыкально-практических  умений  и  навыков  музыкальной

деятельности  (сочинение,  восприятие,  исполнение),  а  также  –  творческих
способностей детей.
Рабочая программа  составлена  без изменений, так как её содержание позволяет в

полной  мере  реализовать  требования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования.

Программа начального общего образования по музыке составлена в соответствии с
количеством часов, указанным в Учебном плане Филиала МКОУ «Рахмангуловская СОШ»
-  Среднебаякская  НОШ   на  2017-2018  учебный  год.  Предмет  «Искусство  (музыка)»
изучается в I-IVклассах в объёме не менее 135 часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II-
IV классах).



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ, КУРСУ «МУЗЫКА» ВЫПУСКНИКОМ

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.
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.
Выпускники начальной школы научатся:
• проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям; выражать свое

отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;
• выразительно  исполнять  песни,  владея  певческими  умениями  и  навыкам

(координация  слуха  и  голоса,  выработка  унисона,  кантилены,  спокойного  дыхания,
дикции, артикуляции);

• петь а капелла (соло, в хоре, ансамбле и др.); 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового

и инструментального) воплощения различных художественных образов;
• разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях;
• знать песенный репертуар класса, участвовать в концертном исполнении;
• эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших

движений,  пластического  интонирования;  создавать  пластические  этюды;  владеть
навыками «свободного дирижирования»;

• участвовать  в  драматизации  пьес  программного  характера,  в  сценическом
воплощении отдельных фрагментов музыкальных спектаклей;

• владеть навыками элементарного музицирования на детских инструментах;
• понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной

речи;
• эмоционально  и  осознанно  относиться  к  музыке  различных  направлений:

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;
• понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших произведений

(песня,  танец,  марш)  и  произведений  более  сложных  жанров  (опера,  балет,  концерт,
симфония);

• высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей,
национальных и композиторских школ;



• иметь представление об интонационной природе музыки, приемах ее развития и
формах (на основе повтора, контраста, вариативности);

• анализировать  содержание,  форму,  музыкальный  язык  произведений  разных
жанров;

• импровизировать  (речевые,  вокальные,  ритмические,  инструментальные,
пластические, художественные импровизации);

• использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах
детского музицирования;

• знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы;
• иметь  представление  о  музыке  разных  народов,  стилей,  композиторов;

сопоставлять особенности их языка, узнавать творческий почерк русских и зарубежных
композиторов;

• узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и ее авторов;
• выявлять  характерные  особенности  русской  музыки  (народной  и

профессиональной) в сопоставлении с музыкой других народов и стран;
• понимать  значение  триединства  музыкальной  деятельности  композитора,

исполнителя, слушателя;
• понимать  особенности  взаимодействия  музыки  с  другими  видами  искусства

(литература, изобразительное искусство, кино, театр).

Критерии оценки:
1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на 

неё.
2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться, прежде всего, ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях.

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся.
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа.

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов 
музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, 
импровизацию, коллективное музицирование.

Слушание музыки.

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной
выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.

Учитывается:

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через
средства музыкальной выразительности;

- самостоятельность в разборе музыкального произведения;



- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения
на основе полученных знаний.

Нормы оценок.

Оценка «пять»:

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 
самостоятельный.

Оценка «четыре»:

ответ правильный, но не полный: дана характеристика содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 
учителя.

Оценка «три»:

ответ правильный, но не полный, средства музыкальной выразительности 
раскрыты не достаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.

Оценка «два»:

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.

Оценка «один»:

нет ответа.

Хоровое пение.

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 
знать их рабочий диапазон голоса. Это позволит дать более объективную оценку качества 
выполнения учеником певческого задания и учесть при выборе задания индивидуальные 
особенности его музыкального развития.

Нормы оценок.

Оценка «пять»:

- знание мелодической линии и текста песни;

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение;

- выразительное исполнение.

Оценка «четыре»:

- знание мелодической линии и текста песни;

- в основном чистое интонирование, ритмически правильное;



- пение не достаточно выразительное.

Оценка «три»:

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;

- неуверенное и не в полнее точное, иногда фальшивое исполнение, есть 
ритмические неточности;

- пение не выразительное.

Оценка «два»:

- исполнение неуверенное, фальшивое.

Оценка «один»:

- нет исполнения.

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть 
выполнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем.

1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря).

2. Кроссворды.

3. Творческие работы и мини-проекты по специально заданным темам или по 
выбору учащегося.

4. Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление 
темы.

5. «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучащих на 
уроках или достаточно популярных).

6. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 
музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 
(рисунки, поделки и т. д.)

7. Ведение тетради по музыке.



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

В программе для I класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты»,
которые ориентируют учащихся на знакомство с музыкой в широком культурологическом
контексте. Здесь же происходит осознание роли музыки в повседневной жизни человека
вообще,  в  своей  собственной,  постижение  своеобразия  выражения  чувств  и  мыслей
человека,  отображение  окружающего  его  мира  в  музыкальных  произведениях.  Их
восприятию способствуют игровые методы, увлекательный рассказ, сказка.

Большое  внимание  уделяется  расширению  эмоционально-смыслового  словаря
детей,  развитию  речевых  навыков,  необходимых  для  выражения  своего  отношения  к
музыке,  отклика  на  её  характер  и  настроение,  с  этой  целью  на  страницах  учебника
авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой и Т.С. Шмагиной предложены яркие, определения,
эпитеты, метафоры. Помощь в систематизации словарного запаса детей может оказать
такой разворот учебника, как «Твой музыкальный словарик», где можно найти названия
музыкальных инструментов, танцев, исполнительских коллективов.

Разделы  программы  для  учащихся  II  и  IVклассов  дают  ориентиры  для
вариативного планирования уроков музыки.

В  разделе  «Россия  — Родина  моя» раскрывается  песенное,  вокальное  начало
(мелос)  русской музыки,  которое пронизывает творчество выдающихся отечественных
композиторов, выявляется роль мелодии в различных музыкальных жанрах и формах. От
детской  песни,  исполняемой  всем  классом,  к  гимну  России  — главной  песне  нашей
Родины, к петровским кантам, лирическим романсам, кантатам, увертюрам, симфониям,



концертам, операм — такой путь развития проходят учащиеся II  -  IV классов, изучая
материал данного раздела.

Введение учащихся в мир музыки через интонации, темы и образы произведений
отечественного музыкального искусства, их знакомство с государственной символикой России,
историей,  формируют  основы  российской  гражданской идентичности,  воспитывают
патриотические чувства, любовь к Родине.

Задача  раздела «День, полный событий» —  раскрыть  перед  учащимися  разные
направления  связи  музыки  с  жизнью;  помочь  глубже  и  тоньше  почувствовать  и познать
внутренний  мир  человека,  ярче  ощутить  красоту  природы;  целенаправленно  формировать
способность воспринимать музыку как выразительное искусство.

Раздел «О России петь — что стремиться в храм» назван поэтической строкой Игоря
Северянина  из  его  стихотворения  «Запевка».  Раздел является  новым в  содержании предмета
«Музыка»  в  общеобразовательной  школе.  Он  призван  постепенно  и  очень  бережно  ввести
учащихся начальной школы в художественные образы духовной музыки. На начальном этапе это
пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского («Утренняя молитва» и «В церкви»),  народные
песнопения  о  Рождестве,  Сергии  Радонежском,  колокольные  звоны.  Иначе  говоря,  музыка
религиозной  традиции  представлена  сочинениями  композиторов-классиков,  духовным
фольклором,  и  только  постепенно,  по  мере  накопления  музыкально-слуховых  впечатлений,
вводятся интонации подлинных молитв, звучащих в православном храме.

Раздел  «Гори,  гори  ясно,  чтобы  не  погасло!» посвящён  музыкальному  фольклору,
который представлен в УМК как синкретичный вид искусства, тесно переплетающийся с жизнью,
бытом,  народными  традициями.  Поэтому  жанры  песенного  и  инструментального  народного
музыкального творчества,  праздники русского народа рассматриваются в широком жизненном
контексте, в тесной связи с историей, природой, жизнью человека.

Импровизационность — важнейшее качество бытования лучших образцов фольклора —
должна накладывать отпечаток на процесс знакомства с образцами отечественного музыкального
фольклора, на формы разучивания народных песен. Их рекомендуется разучивать «с голоса», без
сопровождения, включая элементы игры и инсценировки.

Опора  на  отечественную  музыкальную  культуру  делает  естественным  и  органичным
приобщение детей к музыкальному фольклору других народов мира. Дети выявляют общность
жизненного  содержания,  сходство  и  различия  родных  напевов  с  фольклором  других  стран.
Сопоставляя  интонационный  строй  фольклора  с  особенностями  разговорной  речи  народа,
природными условиями жизни, темпераментом и т. п., учащиеся глубже познают музыку своего
народа.

Названия разделов  «В музыкальном театре» и  «В концертном зале» говорят сами за
себя. В них предлагаются различные способы привлечения внимания учащихся к произведениям
крупных музыкальных форм. Цель этих разделов — заинтересовать детей и научить воспринимать
музыкально-сценические (опера, балет, мюзикл, оперетта и др.) и инструментально-симфонические
(сюита,  концерт,  увертюра,  симфоническая  сказка,  симфония)  жанры;  помочь  разбираться  в
особенностях музыкальной драматургии произведений, их музыкально-симфонического развития.
Всё  это  не  должно носить  отвлечённый характер.  Надо научить  детей  слышать  и  понимать
жизненный смысл произведения, разбираться, почему композитор воплотил его именно в этой, а не
в какой-нибудь другой художественной форме. Важно с самого начала занятий ориентировать детей
на то, что музыка находится в постоянном движении, развитии, и уяснить себе ход мыслей, в ней
содержащихся,  легче  в том случае,  если ясно воспринимается  последовательность  отдельных
этапов музыкального развития. Такая направленность в освоении закономерностей музыкальной
драматургии,  проявляющейся  в  логике  сопоставления  музыкальных  тем,  эпизодов,  частей  и
стоящих  за  ними  образов,  идей,  мыслей,  способствует  развитию  музыкального  мышления
учащихся.

Восприятие и исполнение произведений направлено на то, чтобы осмыслить различные
музыкальные  формы  (вариации,  двухчастные  и  трёхчастные  композиции),  приёмы  развития
музыки (повтор, контраст, вариационность), особенности языка сочинений. Дети знакомятся не



только с произведениями, написанными для симфонического оркестра и отдельных инструментов
(фортепиано, флейта, скрипка, виолончель и др.), но и с известными исполнителями, концертными
залами, исполнительскими конкурсами.

Особое внимание при освоении произведений, включённых в эти разделы, следует обратить
на то, чтобы атмосфера восприятия музыки учащимися в классе приближалась к атмосфере театра
или  концертного  зала.  Ролевые  игры  «На  концерте»,  «В  гостях  у  композитора», «Мы  —
исполнители», которые можно организовать на уроках музыки, будут готовить детей к посещению
концерта  или  спектакля:  знакомство  с  афишей  и  программой,  слушание  музыки  в  тишине,
выражение своего позитивного отношения к понравившимся музыкальным произведениям и их
исполнителям (аплодисменты) и пр.

Содержание  раздела  «Чтоб  музыкантом  быть,  так  надобно  уменье» подводит  к
обобщению мысли о триединстве деятельности композитора — исполнителя — слушателя, которая
является  сквозной  линией  содержания  всех  учебников.  Понимание  роли  композитора  —
исполнителя — слушателя в жизни музыки и оценка значения самой музыки в жизни человека
осуществляются в опоре на целенаправленное накопление слухового опыта детей, на их общение с
музыкой  в  каждом  из  классов:  что  они  узнали  о  композиторах,  исполнителях  и  какими
слушателями,  исполнителями, «композиторами» стали сами. Необходимо донести до учащихся
мысль о том, что полюбить музыку и черпать в ней жизненные силы и вдохновение может каждый.

Неповторимы встречи с музыкой — каждая из них  приоткрывает  перед детьми тайны
создания  художественного  произведения,  особенности  мастерства  исполнителей,  оставляя  в
сознании.  Д.  Шостакович  замечательно  раскрыл  великую  силу  искусства:  «Художник  может
показать миллионам людей то, что делается в душе одного человека, и одному человеку открыть то,
чем наполнена душа всего человечества».

Эти  слова  не  только  завершают  учебник  для  III класса,  прекрасно  обобщая  тему,
посвящённую Симфонии № 9 Л. Бетховена, но и могут служить своего рода путеводной нитью в
преподнесении учащимся любого музыкального произведя, при вхождении в мир того или иного
композитора.

Акцент на уроках музыки в системе массового музыкального воспитания и образования
должен  быть  поставлен  не  столько  на  приобретение  теоретических  знаний,  сколько  на
расширение  интонационно-образного багажа ребёнка, развитие его эмоционального отклика на
музыку, формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству как части окружающей
его жизни. Главным являются не столько знания о музыке, сколько погружение детей в саму
музыку, знание самой музыки. Этому способствует, прежде всего, исполнительская деятельность
школьников, развитие навыков коллективного музицирования — пения,  игры на  музыкальных
инструментах, пластического интонирования, простейших импровизаций и др. Методика работы с
УМК «Музыка» в начальной школе предполагает органичное и естественное его  включение в
учебный процесс, где главным является сама музыка, а также обращение ребёнка к учебникам и
рабочим тетрадям дома с целью восстановления в памяти и сознании образа музыки, звучащей на
уроке.

Формы организации учебного процесса:
- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
Виды организации учебной деятельности:
- экскурсия, путешествие, выставка. 
Виды контроля:
- вводный, текущий, итоговый; 
фронтальный, комбинированный, устный. 
Формы (приемы) контроля:



- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся 1-4 класса начальной школы в форме самостоятельных работ 2 раза 
в год: в конце первого полугодия и в конце второго полугодия.

В  соответствии  со  стандартами  второго  поколения  оцениванию  подлежат  опыт
эмоционально-ценностного отношения к искусству,  знания и умения,  проявляющиеся в
различных видах музыкально-творческой деятельности. 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Класс. Тема. Дата Примечание
План Факт

1 класс.
Музыка вокруг нас. (16 ч.)

1 И муза вечная со мной. 04.09.
2 Хоровод муз. 11.09.
3 Повсюду музыка слышна. 18.09.
4 Душа музыки – мелодия. 25.09.
5 Музыка осени. 02.10.
6 Сочини мелодию. 09.10.
7 Азбука, азбука каждому нужна. 16.10.
8 Музыкальная азбука. 23.10.
9 Музыкальные  инструменты;

народные инструменты.
06.11.

10 Музыкальные инструменты. 13.11.
11 «Садко».  Из  русского  былинного 20.11.



сказа.
12 Музыкальные  инструменты

профессиональной музыки.
27.11.

13 Звучащие картины. 04.12.
14 Разыграй песню. 11.12.
15 Пришло  Рождество,  начинается

торжество.  Родной  обычай
старины.

18.12.

16 Добрый праздник среди зимы. 25.12.
Музыка и ты. (17 ч.)

17 Край, в котором ты живёшь. 15.01.
18 Художник, поэт, композитор. 22.01.
19 Музыка утра. 29.01.
20 Музыка вечера. 05.02.
21 Музы не молчали. 12.02.
22 Музыкальные портреты. 26.02.
23 Разыграй сказку. «Баба-Яга» - р.н.

сказка.
05.03.

24 Мамин праздник. 12.03.
25 Музыкальный словарик. 19.03.
26 У  каждого  свой  музыкальный

инструмент.
02.04.

27 Оркестр. 09.04.
28 «Чудесная  лютня»  (по  алжирской

сказке).
16.04.

29 Музыка в цирке. 23.04.
30 Дом, который звучит. 30.04.
31 Опера-сказка. 07.05.
32 «Ничего на свете лучше нету…». 14.05.
33 Афиша. Программа. 21.05.

2 класс.
Россия – Родина моя! (2 ч.)

1 Музыкальные  образы  родного
края.

04.09.

2 Гимн России. 11.09.
День, полный событий. (7 ч.)

3 Мир ребёнка в музыкальных 
образах.

18.09.

4 Музыкальный инструмент - 
фортепиано.

25.09.

5 Природа и музыка. 02.10.
6 Танцы, танцы, танцы… 09.10.
7 Эти разные марши. 16.10.
8 Расскажи сказку. 23.10.
9 Колыбельные. 06.11.

«О России петь - что стремиться в храм…» (5 ч.)
10 Великий колокольный звон. 13.11.
11 Святые земли Русской. Александр

Невский.
20.11.

12 Святые  земли  Русской.  Сергий 27.11.



Радонежский.
13 Молитва. 04.12.
14 С Рождеством Христовым! 11.12.

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)
15 Русские народные инструменты. 18.12.
16 Фольклор - народная мудрость. 25.12.
17 Музыка в народном стиле. 15.01.
18 Обряды и праздники русского 

народа.
22.01.

В музыкальном театре. (7 ч.)
19 «Сказка будет впереди». 29.01.
20 Детский музыкальный театр. 

Опера.
05.02.

21 Балет. 12.02.
22 Театр оперы и балета. 19.02.
23 Волшебная палочка. 26.02.
24 Опера «Руслан и Людмила». 

Сцены из оперы.
05.03.

25 Увертюра. Финал. 12.03.
В концертном зале. (3 ч.)

26 Симфоническая сказка. 19.03.
27 Картинки с выставки. 02.04.
28 Звучит нестареющий Моцарт. 09.04.

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6 ч.)
29 Волшебный цветик-семицветик. 16.04.
30 «И всё это - Бах». Орган. 23.04.
31 Все в движении. 30.04.
32 Два лада. Природа и музыка. 07.05.
33 «Печаль моя светла…». 14.05.
34 Могут ли иссякнуть мелодии? 21.05.

3 класс.
Россия – Родина моя! (5 ч.)

1 Мелодия – душа музыки. 02.09.
2 Природа и музыка. 09.09.
3 «Виват, Россия!» 16.09.
4 Кантата С.С. Прокофьева 

«Александр Невский»
23.09.

5 Опера  М.И.  Глинки  «Иван
Сусанин»

30.09.

День, полный событий. (3 ч.)
6 Образы природы в музыке. 07.10.
7 Портрет в музыке. 14.10.
8 Детские образы. 21.10.

«О России петь - что стремиться в храм…» (5 ч.)
9 Образ матери в поэзии, в музыке,

изобразительном искусстве.
11.11.

10 Древнейшая песнь материнства. 18.11.
11 «Тихая  моя,  нежная  моя,  добрая

моя мама!»
25.11.

12 Вербное воскресенье. 02.12.



13 Святые земли Русской. 09.12.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)

14 «Настрою  гусли  на  старинный
лад…»

16.12.

15 Певцы русской старины. 23.12.
16 Сказочные образы в музыке. 13.01.
17 Прощание с Масленицей. 20.01.

В музыкальном театре. (7 ч.)
18 Опера «Руслан и Людмила» М.И.

Глинки.
27.01.

19 03.02.
20 Опера  «Орфей  и  Эвридика»  К.В.

Глюка.
10.02.

21 Опера  Н.А.  Римского-Корсакова
«Снегурочка».

17.02.

22 «В заповедном лесу». 24.02.
23 Балет «Спящая красавица» П.И. 

Чайковского.
03.03.

24 В современных ритмах. 10.03.
В концертном зале. (6 ч.)

25 Музыкальное состязание. 17.03.
26 Музыкальные  инструменты.

Флейта.
24.03.

27 Музыкальные  инструменты.
Скрипка.

07.04.

28 Сюита «Пер Гюнт» Э. Грига. 14.04.
29 Симфония  «Героическая»  Л.  ван

Бетховена.
21.04.

30 Мир Л. ван Бетховена. 28.04.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (4 ч.)

31 Чудо-музыка. 05.05.
32 Джаз-музыка XX века. 12.05.
33 Музыкальная  речь  в  творчестве

Г.В. Свиридова.
19.05.

34 «Прославим радость на земле!» 26.05.
4 класс.

Россия – Родина моя! (4 ч.)
1 Мелодия. 02.09.
2 «Что не выразишь словами, звуком

на душу навей…».
09.09.

3 «Ты откуда, русская, зародилась, 
музыка?».

16.09.

4 «Я пойду по полю белому…». 23.09.
«О России петь – что стремиться в храм…» (3 ч.)

5 Святые земли Русской. 30.09.
6 Кирилл и Мефодий. 07.10.
7 Светлый праздник. 14.10.

День, полный событий. (5 ч.)
8 «Приют  спокойствия,  трудов  и

вдохновенья…».
21.10.

9 Зимнее утро. Зимний вечер. 11.11.



10 «Что за прелесть эти сказки…». 18.11.
11 Музыка ярмарочных гуляний. 25.11.
12 Святогорский монастырь. 02.12.

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)
13 Композитор – имя ему народ. 09.12.
14 Оркестр народных инструментов. 16.12.
15 Народные праздники. Троица. 23.12.

В концертном зале. (8 ч.)
16 Музыкальные инструменты. 13.01.
17 Вариации на тему рококо. 20.01.
18 Старый замок. 27.01.
19 «Счастье  в  сирени  живёт».  С.

Рахманинова.
03.02.

20 «Не  молкнет  сердце  чуткое
Шопена…»

10.02.

21 Соната  №  8  («Патетическая»)  Л.
ван Бетховена.

17.02.

22 Годы странствий. М.И. Глинка. 24.02.
23 Царит гармония оркестра. 03.03.

В музыкальном театре. (7 ч.)
24 Опера  «Иван  Сусанин»  М.И.

Глинки. (2-е действие).
10.03.

25 Опера  «Иван  Сусанин»  М.И.
Глинки. (3-е действие).

17.03.

26 Опера  «Иван  Сусанин»  М.И.
Глинки. (4-е действие).

24.03.

27 «Исходила младшенька…» 07.04.
28 Русский  Восток.  Восточные

мотивы.
14.04.

29 Балет  И.  Стравинского
«Петрушка».

21.04.

30 Театр музыкальной комедии. 28.04.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (4 ч.)

31 Исповедь души. 05.05.
32 Мастерство исполнителя. 12.05.
33 Музыкальный сказочник. 19.05.
34 Рассвет на Москве-реке. 26.05.

Итого: 135 часов




	умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
	III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
	- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.
	Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 1-4 класса начальной школы в форме самостоятельных работ 2 раза в год: в конце первого полугодия и в конце второго полугодия.

