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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

Настоящая программа является рабочей программой по курсу «Музыка». 

Программа курса «Музыка» разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 2010 г.; 

• В соответствии с Образовательной программой школы 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Планируемых результатов начального общего образования с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. 

• Учебного плана. 

 

Структура рабочей программы : 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание программы. 

5. Планируемые результаты изучения предмета. 

6. Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета. 

7. Учебно-методические средства обучения. 

8. Материально-технические средства для реализации программы. 

9. Календарно-тематическое планирование 

 

Цели обучения 

Изучение музыки в начальной школе реализуют следующие цели: 

• формирование основ музыкальной культуры; 

• развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; 

учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, 

певческого голоса и дыхания; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации; 

• воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Описание места учебного предмета 

Программа рассчитана на 1 год обучения: 3 класс — 34 часа (1 час в неделю) 
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Учебно-тематический план 

Название 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 
Содержание 

3 класс 

«О ЧЕМ 

РАССКАЗЫВАЕТ 

МУЗЫКА» 

34ч 

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь 

народного пения с родной речью (навык пения способом «пения на 

распев»). Варьирование напевов как характерная особенность 

народной музыки. Связь народного напева с пластикой движений, 

мимикой, танцами, игрой на простых («деревенских») музыкальных 

инструментах. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные приговорки, 

считалки, припевки, сказки.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные 

музыкальные традиции родного края. 

Композитор как создатель музыки. 

 

Содержание программы 
3 класс (34ч) 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА»  

Картины природы в музыке. 

Может ли музыка «нарисовать» портрет? 

В сказочной стране гномов. 

Многообразие в единстве: вариации. 

«Дела давно минувших дней...». 

«Там русский дух... там Русью пахнет!». 

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 

Бег по кругу: рондо. 

Какими бывают музыкальные интонации. 

Знаки препинания в музыке. 

«Мороз и солнце; день чудесный!..». 

«Рождество Твое, Христе Боже наш...». 

Колокольные звоны на Руси. 

Музыка в храме. 

М. И. Глинка— основоположник русской классической музыки. 

Что такое патриотизм. 

Русский национальный герой Иван Сусанин. 

Прощай, Масленица! 

Музыкальная имитация. 

Композиторы детям. 

Картины, изображающие музыкальные инструменты. 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Струнные смычковые инструменты. 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Вечная память героям. День Победы. 

Легко ли быть музыкальным исполнителем? 

Выдающиеся музыканты исполнители. 

Концертные залы мира. 



начальное 

общее 

образование 

Рабочая программа по курсу «Музыка» 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

 начального общего образования 

 

4 
 

Планируемые результаты изучения предмета 
К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. 

1.Применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися 

младших классов – образность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция 

– содержание учебников по искусству основывается на знаково-символической 

природе книги. Каждая новая проблема, новое содержание рождают новые средства, 

требуют новых форм 

изложения материалов: 

– создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, 

вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, способствовала бы освоению 

музыкального знания в определённой логике; 

– используются средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному 

восприятию явлений в их единстве и многообразии. 

Одним из главных приёмов организации изобразительного материала становится 

монтаж (наплывы, крупные планы, многомерность композиционных замыслов). Это 

позволяет свободно устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, 

казалось бы, никак не сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные 

линии картины, даёт возможность, благодаря ассоциативному ряду, «путешествовать» 

по полифонической ткани изображения, вслушиваться в «звучащую» картину. 

2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей. 

Уход от бытующих в практике начальной школы тенденций преподавания либо 

упрощённого искусства, либо упрощённого преподавания искусства, обеспечивается 

основополагающим принципом содержания предмета – принципом возвышения детей 

до философского содержания искусства. При этом роль учителя вытекает из самой 

природы искусства, где общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-

эстетического содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как 

«единство в многообразии» – во множестве индивидуальных интерпретаций. Это 

заставляет учителя организовывать постижение общечеловеческих идеалов 

обязательно как деятельность равноправных партнёров по проникновению в природу 

искусства, в природу художественного творчества. Для этого в учебниках всех классов 

персонифицирован приём подачи материала: сведения о музыкальном искусстве, его 

явлениях, событиях, фактах, понятиях, формулировках, обозначениях дети получают 

как бы «из уст учителя», прообразом которого является учитель-просветитель,  

ищущий вместе с детьми естественный и увлекательный путь приобщения детей к 

музыке. Беседа о музыке рассматривается не только как метод подачи материала, но 

прежде всего как способ общения в коллективной деятельности, где противоречия, 

индивидуальные подходы и трактовки музыки являются закономерным явлением в  

процессе приближения к общей истине. 

Личностные результаты  

1. Сформированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии. 

Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ 

существования человека как Человека, развитие его родовой способности, в отличие от 
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животного, осваивать мир эстетически. Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, 

что любить её, ценить, заниматься музыкой надо не потому, что это модно и 

престижно, а потому что сам эстетический взгляд на мир – это не поиск некоей 

абстрактной красоты и украшательство быта, а бескорыстное и ответственное 

существование в человеческом мире. К школьникам закономерно приходит понимание, 

что и от них сегодня зависит состояние современной культуры общества, они начинают 

ощущать себя сопричастными приумножению великих традиций русской и мировой 

культуры. У детей появляется чувство, что от них зависит человеческий прогресс 

вообще, а  музыкальные сокровища – это не только собрание «музейных экспонатов», 

но и безостановочный, постоянно развивающийся культурно-исторический процесс, в 

котором главным становится его обогащение через собственное живое творчество. 

Отношение к продуктам детского творчества – сочинённой мелодии, спетой песне, 

придуманной драматизации, воплощению музыки в рисунке и т.д. – рассматривается 

как факт развития ребёнком человеческой культуры. 

2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования. 

Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся 

объективным фундаментом развития мотивов музыкально-учебной деятельности. Но 

устойчивая мотивация формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь 

музыкой, понимает конкретный смысл деятельности композитора, исполнителя, 

слушателя и сам непосредственно её воспроизводит. Урочная деятельность, 

содержание учебников так или иначе направлены на одно: поставить школьников в 

позицию музыкантов, воспроизводящих или заново создающих произведение. Отсюда 

обращение к детям: 

• Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания). 

• Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой 

деятельности). 

• Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука). 

• Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру). 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета 
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. 

Хоровое пение. 
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Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы 

иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны-учесть 

при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 

образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая 

ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 

удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 

фразу. 

Критерии и нормы оценок. 

Выявляются: 

а). Нравственно-эстетическое чувства, музыкальные вкусы, знания, умения, навыки. 

б). Творческие способности, определение успеха музыкальной деятельности 

ребенка. 

Соответствует 4,5. 

Частично соответствует 3,4. 

Не соответствует 2,3. 

3 класс: (ко всему) 

• Слушает музыкальные произведения до конца. 

• Делает посильный разбор произведения. 

• Соблюдает правила пения. 

 

Учебно-методические средства обучения 
3 КЛАСС 

1.Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка. Учебник. В 2 ч. 

2.Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка. Рабочая тетрадь. 

3.Алеев В. В., Кичак Т. Н. Музыка. Нотная хрестоматия и методические рекомендации для 

учителя. 

4.Алеев В. В. Музыка. Фонохрестоматия.  

 

Материально-технические средства для реализации программы 
1.Персональный компьютер с принтером; 

2.ксерокс; 

3.мультимедийный проектор, экран;  

4.CD-диски, Интернет-ресурсы. 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке 3 класс (34 ч)  

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 
Тема Содержание Характеристика 

деятельности 

Дата 

Первая четверть (8 ч) План Факт 
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1. Картины 

природы 

в музыке (1 ч) 

Звуки природы как источник вдохновения 

творчества композиторов (на примере 

прелюдий «Паруса», «Ветер на равнине» 

К. Дебюсси). 

Знакомство с жанром прелюдии. 

Музыкальный материал:  

К. Дебюсси. Прелюдии «Ветер на 

равнине», «Паруса» (в синтезаторной 

обработке, слушание); М. Славкин, стихи 

И. Пивоваровой. Волшебная палочка 

(пение); К. Певзнер, стихи А. Арканова, Г. 

Горина. 

Оранжевая песенка (пение); 

Ю. Чичков, стихи П. Синявского. Родная 

песенка (пение) 

1. Наблюдать за 

звучанием природы; 

различать настроения 

и чувства, 

выраженные в 

музыке. 

2. Выражать 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальному 

образу в 

пластическом 

движении 

  

2. Может ли 

музыка 

«нарисовать» 

портрет? (1 ч) 

Звукоподражание в музыке. Его роль в 

передаче голосов природы, в обрисовке 

музыкальных образов. 

«Портрет» в музыке. Изобразительные 

свойства музыки в передаче портрета 

героя произведения, его характера и т. д. 

Музыкальный материал: 

К. Дакен. Кукушка (слушание); 

С. Прокофьев. Джульетта-девочка. Из 

балета «Ромео и Джульетта». Фрагмент 

(слушание); 

Кукушка. Швейцарская народная песня 

(пение); 

М. Старокадомский, стихи А. Барто. 

Любитель_рыболов (пение) 

1. Распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

2. Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения 

  

3. В сказочной 

стране гномов 

(1 ч) 

Отражение мифологических сюжетов в 

музыке: Э Григ «Шествие гномов». 

Воплощение музыкального содержания в 

трехчастной форме. Специфические 

особенности трехчастности: сходство 

крайних разделов, серединный контраст. 

Музыкальный материал: 

Э. Григ. Шествие гномов (слушание); 

Г. Гладков, стихи из норвежской народной 

поэзии. Тролли (пение); 

А. Журбин, стихи П. Синявского. Смешной 

человечек (пение, импровизация) 

1. Наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

тем, образов. 

2. Распознавать 

художественный 

смысл трехчастной 

формы. 

3. Импровизировать 

в форме 

театрализации в 

соответствии с 

заданным 

музыкальным 

образом 

  

4. 

Многообразие 

в единстве: 

вариации  

(1 ч) 

Знакомство с вариационной формой. 

Сходство и отличия в вариационной 

форме. Изменения характера темы в 

условиях вариационного развития. 

Музыкальный материал: 

1. Наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития на основе 
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П. Чайковский. Симфония № 4. IV часть. 

Фрагмент (слушание); 

В сыром бору тропинка. Русская народная 

песня (пение) 

сходства 

и различия тем, 

образов. 

2. Распознавать 

художественный 

смысл вариационной 

формы 

5. «Дела давно 

минувших 

дней...» (1 ч) 

Воплощение идеи победы добра над злом 

в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 

Знакомство с жанром арии. Ария Руслана 

как важный драматургический номер 

оперы: 

изменение состояний от мрачного до 

победного, решительного. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Запев Баяна; Ария Руслана. 

Из оперы «Руслан и Людмила» 

(слушание); 

Е. Птичкин, стихи М. Пляцковского. 

Русская изба (пение) 

1. Соотносить 

художественно-

образное содержание 

музыкального 

произведения с 

формой его 

воплощения. 

2. Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе 

прослушанного 

произведения. 

3. Выражать в 

цветовом 

воплощении 

эмоциональное 

отношение к 

художественному 

образу 

  

6. «Там 

русский 

дух... там 

Русью 

пахнет!» (1 ч) 

Претворение мотивов русских народных 

сказок и былин в музыке отечественных 

композиторов. Сюжеты и герои. 

Эпические произведения искусства: 

характерные типологические особенности. 

Музыкальный материал: 

Т. Чудова. Протяжная. Из цикла «Четыре 

пьесы для фортепиано» (слушание); 

А. Бородин. Симфония № 2 

«Богатырская». 

I часть. Фрагмент (слушание); 

Ю. Антонов, стихи М. Пляцковского. 

Родные места (пение) 

1. Различать 

настроения, чувства 

и характер человека, 

выраженные в 

музыке. 

2. Размышлять, 

рассуждать об 

отечественной 

музыке и 

многообразии 

фольклора. 

3. Обнаруживать 

общность истоков 

народной и 

профессиональной 

музыки 

  

7. «На Руси 

родной, на 

Руси 

большой не 

бывать 

врагу...» 

(1 ч) 

Историческая, музыкально-

патриотическая тема. 

Отражение патриотических черт русского 

характера в музыке хора «Вставайте, 

люди русские!» из кантаты С. Прокофьева 

«Александр Невский». Контраст 

образов— русских освободителей и 

немецких рыцарей-крестоносцев — в 

музыке Прокофьева; 

1. Наблюдать за 

процессом 

музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, 

образов. 

2. Применять знания 

основных средств 
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Знакомство с жанром кантаты. 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Ледовое побоище; 

Вставайте, люди русские! Из кантаты 

«Александр Невский» (слушание); 

Г. Гладков, стихи Ю. Энтина. Край, в 

котором ты живешь (пение) 

музыкальной 

выразительности при 

анализе 

прослушанного 

произведения 

8. Бег по 

кругу: 

рондо (1 ч) 

Знакомство с формой музыкального 

рондо: история возникновения, строение 

(разделы формы, их особенности), 

характер содержания. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Ярость из-за потерянного 

гроша. Фрагмент (слушание); 

М. Глинка. Рондо Фарлафа. Из оперы 

«Руслан и Людмила» (слушание); 

В. Алеев, стихи Т. Науменко. Веселое 

рондо (пение, театрализация) 

1. Соотносить 

художественно-

образное содержание 

музыкального 

произведения с 

формой его 

воплощения. 

2. Распознавать 

художественный 

смысл формы рондо. 

3. Импровизировать 

в форме 

театрализации в 

соответствии с 

заданным 

музыкальным 

образом 

  

Вторая четверть (8 ч)   

9-10-11. 

Какими 

бывают 

музыкальные 

интонации  

(3 ч) 

Многообразие музыкальных интонаций. 

Их связь с различными образными 

сферами. 

Воплощение музыкальных интонаций в 

драматических и лирических 

произведениях. 

Музыкальный материал: 

Л. Бетховен. Гремят барабаны 

(слушание); 

В. А. Моцарт. Концерт № 21 для 

фортепиано 

с оркестром. II часть (слушание); 

М. Мусоргский. С куклой. Из вокального 

цикла «Детская» (слушание); 

Л. Лядова, стихи И. Шаферана. Барабан 

(пение, игра на детских музыкальных 

инструментах); 

Ц. Кюи, стихи Е. Баратынского. Зима 

(пение); 

Я. Дубравин, стихи В. Суслова. Добрый 

день! (пение) 

1. Исследовать 

интонационнообразн

ую природу 

музыкального 

искусства. 

2. Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

интонаций в рамках 

произведений 

драматического и 

лирического 

характера. 

3. Импровизировать 

в соответствии с 

заданными 

критериями 

(исполнять ритм 

барабанной дроби 

или сигнала) 

  

12. Знаки 

препинания 

в музыке (1 ч) 

Междисциплинарная тема. 

Знаки препинания в русском языке и 

«знаки 

препинания» в музыке. Их смысловое 

соотнесение и художественно-

выразительное значение. Роль «знаков 

препинания» в строении музыкальной 

1. Распознавать и 

оценивать 

выразительность 

музыкальной речи, ее 

смысл. 

2. Сравнивать 

музыкальные и 
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речи. 

Сравнение речевых и музыкальных 

интонаций. 

Музыкальный материал: 

Ф. Шопен. Прелюдия ля мажор, соч. 28 № 

7 (слушание); 

Л. Бетховен. Симфония № 5. I часть, 

главная партия (слушание); 

Г. Телеман, стихи Д. Штопле. Счастье 

(пение) 

речевые интонации, 

определять их 

сходство и различия 

13-14. «Мороз 

и солнце; день 

чудесный!..» 

(2 ч) 

 

 

  

Отражение в музыке настроений, 

связанных с воспеванием красоты 

природы. Пейзаж в музыке (на примере 

пьесы «Ноябрь. На тройке» П. 

Чайковского). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Ноябрь. На тройке. Из 

фортепианного цикла «Времена года» 

(слушание); 

Е. Крылатов, стихи Ю. Энтина. Кабы не 

было зимы (пение, импровизация) 

1. Наблюдать за 

звучанием природы; 

различать настроения 

и чувства, 

выраженные в 

музыке. 

2. Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения. 

3. Ориентироваться в 

нотном письме как 

графическом 

изображении 

музыкальной речи. 

4. Импровизировать 

в соответствии с 

заданным 

музыкальным 

образом 

(музыкально-

ритмические 

движения, 

танцевальная 

импровизация) 

  

15-16. 

«Рождество 

Твое, Христе 

Боже наш...» 

(2 ч) 

Праздник Рождества Христова. Его 

история, атрибуты. Обычаи празднования 

Рождества на Руси. Знакомство с жанром 

колядок. 

Музыкальный материал: 

А. Лядов. «Рождество Твое, Христе Боже 

наш...» (слушание); 

Н. Римский-Корсаков. Колядка девчат. Из 

оперы «Ночь перед Рождеством». I 

действие (слушание); 

В. Алеев, стихи Т. Науменко. Если дети 

верят в чудо. Из детского спектакля 

«Щелкунчик» (пение); 

Е. Птичкин, стихи В. Степанова. 

1. Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

интонаций. 

2. Воплощать 

художественнообраз

ное содержание 

музыкального 

народного 

творчества в песнях. 

3. Обнаруживать 

общность истоков 

народной и 

профессиональной 
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Художник Дед Мороз (пение); 

Е. Крылатов, стихи Л. Дербенева. Песенка 

о снежинке (пение) 

музыки. 

4. Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к образам 

исторического 

прошлого в рисунке 

Третья четверть (10 ч)   

17. 

Колокольные 

звоны на Руси 

(1 ч) 

Значение колокольного звона в жизни 

русского народа. Большие и малые 

колокола, особенности их звучания. 

Воспроизведение колокольного звона в 

музыке русских композиторов. 

Музыкальный материал: 

Ростовские колокольные звоны 

(слушание); 

Н. Римский-Корсаков, Вхождение в 

невидимый град. Из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (слушание); 

Колокольный звон. Музыка и стихи 

неизвестного английского автора (пение); 

Д. Тухманов, стихи Ю. Энтина. 

Колокольчик мой хрустальный (пение) 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 

исторического 

прошлого в слове, 

пении 

  

18. Музыка 

в храме (1 ч) 

Причинная обусловленность 

возвышенного состояния души человека 

во время посещения службы в храме. 

Хоровое пение в храме. 

Смысл главного правила церковного 

пения. 

Характер церковных песнопений. 

Музыкальный материал: 

М. Мусоргский. Пролог. Из оперы «Борис 

Годунов». Фрагмент (слушание); 

П. Чайковский. В церкви. Из «Детского 

альбома» (слушание); 

Небо и земля. Народное песнопение 

(пение) 

1. Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 

исторического 

прошлого в слове, 

пении. 

2. Различать 

настроения и 

чувства, выраженные 

в музыке 

  

19. М. И. 

Глинка — 

основоположн

ик русской 

классической 

музыки (1 ч) 

Музыка на Руси (исторический аспект). 

Сочетание русской народной песенности 

и профессионального музыкального 

искусства в творчестве М. И. Глинки. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Увертюра из оперы «Руслан и 

Людмила». Фрагмент (слушание); 

М. Глинка, стихи В. Забилы. Ты, 

соловушка, умолкни (пение); 

М. Глинка. Арагонская хота. Обработка 

для детского оркестра Т. Бейдер. 

Фрагмент (игра на детских музыкальных 

инструментах) 

1. Рассуждать об 

отечественной 

музыке с учетом 

критериев, 

приведенных в 

учебнике. 

2. Обнаруживать 

общность истоков 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

3. Участвовать в 

коллективном 

музицировании на 

детских 

музыкальных 
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инструментах 

20. Что такое 

патриотизм  

(1 ч) 

Музыкально-патриотическая тема. 

Любовь к родной стороне (на примере 

Протяжной песни Садко из оперы Н. А. 

Римского-Корсакова «Садко»). 

«Одушевление» природы в музыке, 

духовное единение человека с природой. 

Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Протяжная песня 

Садко «Ой ты, темная дубравушка». Из 

оперы «Садко» (слушание); 

М. Глинка, стихи А. Машистого. 

Патриотическая песня (слушание); 

Л. Афанасьев, стихи И. Шаферана. Гляжу 

в озера синие (пение) 

1. Наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека и звучанием 

природы. 

2. Рассуждать об 

отечественной 

музыке и 

музыкальном 

фольклоре России 

  

21. Русский 

национальны

й 

герой Иван 

Сусанин (1 ч) 

Музыкально-патриотическая тема. Подвиг 

во имя Отечества: «Иван Сусанин» К. 

Рылеева и М. Глинки. Объединение в арии 

Сусанина черт эпического, 

драматического и лирического 

произведений. Причинность этого 

объединения. 

Музыкальный материал: 

М. Глинка. Ария Ивана Сусанина; Хор 

«Славься». Из оперы «Жизнь за царя» 

(слушание); 

М. Глинка. Хор «Славься». Из оперы 

«Жизнь за царя». Обработка для детского 

оркестра Н. Ветлугиной (игра на детских 

музыкальных инструментах) 

1. Различать 

настроения, чувства 

и характер человека, 

выраженные в 

музыке. 

2. Сравнивать 

произведения разных 

жанров на основе 

критериев, заданных 

в учебнике. 

3. Соотносить 

основные образно-

эмоциональные 

сферы музыки. 

4. Участвовать в 

коллективном 

музицировании на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

  

22. Прощай, 

Масленица!  

(1 ч) 

Старинный славянский праздник 

проводов зимы. Обычаи празднования 

Масленицы на Руси. Отражение обряда 

проводов Масленицы в музыкальных 

произведениях (на примере оперы И. 

Римского-Корсакова «Снегурочка»). 

Музыкальный материал: 

Н. Римский_Корсаков. Хор «Проводы 

Масленицы». Из оперы «Снегурочка» 

(слушание); 

Н. Римский-Корсаков, стихи И. 

Устюжанина. Проводы зимы (пение); 

Перед весной. Русская народная песня, 

обработка В. Попова (пение) 

1. Наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека. 

2. Различать 

настроения и чувства 

человека, 

выраженные в 

музыке. 

3. Выявлять по 

жанровым признакам 

различные 

музыкальные 

интонации 

  

23-24. 

Музыкальная 

имитация  

(2 ч) 

Знакомство с полифонией в музыке. 

Имитация как важнейший прием 

полифонического письма. Роль имитации 

в форме фуги. 

1. Определять 

полифоническую 

форму в музыке. 

2. Разыгрывать 
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Музыкальный материал: 

С. Ляховицкая. Дразнилка (слушание); 

В. Шаинский. Веселая фуга (слушание); 

Со вьюном я хожу. Русская народная 

песня (пение) 

простые 

музыкальные пьесы, 

основанные на 

приеме имитации 

25. 

Композиторы 

детям (1 ч) 

Мир сказочных образов, игр и забав в 

музыке для детей. Идея победы добра над 

злом в опере-сказке С. Прокофьева 

«Любовь к трем апельсинам». 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Пятнашки. Из 

фортепианного цикла «Детская музыка» 

(слушание); 

С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь 

к трем апельсинам» (слушание); 

В. А. Моцарт. Детские игры (пение) 

1. Различать 

настроения, 

выраженные в 

музыке. 

2. Различать 

маршевость в музыке 

  

26. Картины, 

изображающи

е 

музыкальные 

инструменты 

(1 ч) 

Междисциплинарная тема. 

Музыкальные инструменты на картинах 

художников. Соотнесение сюжетов и 

образов живописных и музыкальных 

произведений, составляющих содержание 

темы. 

Художественный материал: 

Ж и в о п и с ь 

Караваджо. Лютнист; Ф. Гварди. 

Концерт; 

Д. Тенирс. Концерт семьи Тенирс на 

террасе; 

О. Ренуар. Урок игры на гитаре. 

М у з ы к а 

Л. Нарваэс. Фантазия на тему «Guardame 

las vасаs» («Охраняй моих коров») 

(звучание лютни, слушание); 

Г. Ф. Гендель. Siciliana; Аllеgrо. Из сонаты 

для флейты, виолончели и клавесина фа 

мажор (слушание); 

Ф. Таррега. Воспоминания об Альгамбре 

(звучание гитары, слушание). 

Песенный репертуар: Б. Окуджава. 

Музыкант (слушание, пение) 

1. Узнавать по 

изображению 

музыкальные 

инструменты: 

лютню, виолу да 

гамба, гитару, а 

также узнавать на 

слух звучание лютни 

и гитары. 

2. Сравнивать 

содержание 

живописных и 

музыкальных 

произведений на 

уровне темы, 

сюжета, настроения  

  

Четвертая четверть (8 ч)   

27. 

«Жизненные 

правила для 

музыкантов» 

Р. Шумана  

(1 ч) 

Знакомство с некоторыми важнейшими 

правилами (советами), адресованными Р. 

Шуманом юным музыкантам. 

Музыкальный материал: 

Много песен мы споем. Венгерская 

народная песня (пение) 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

музыкальных 

вопросов 

проблемного 

содержания 

  

28. Струнные 

смычковые 

инструменты 

(1 ч) 

Группа струнных смычковых 

инструментов. 

Общие и отличительные особенности 

струнных смычковых. Их сольное и 

ансамблевое звучание. 

1. Узнавать по 

изображению 

музыкальные 

инструменты, 

входящие в группу 
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Музыкальный материал: 

Н. Римский-Корсаков. Полет шмеля. Из 

оперы «Сказка о царе Салтане» 

(слушание); 

А. Дворжак. Мелодия (слушание); 

Е. Дога. Вальс. Из кинофильма «Мой 

ласковый и нежный зверь» (слушание); 

Р. Бойко, стихи И. Михайловой. Скрипка 

(пение) 

струнных 

смычковых; 

определять их 

выразительные 

особенности. 

2. Определять на 

слух звучание 

струнного ансамбля 

29. С. 

Прокофьев. 

Симфоническ

ая сказка 

«Петя 

и волк» (1 ч) 

Особенности музыкального содержания, 

«рассказанного» музыкальными 

инструментами: 

С. Прокофьев. «Петя и волк». 

Знакомство с группой деревянных 

духовых 

инструментов, а также некоторыми 

ударными инструментами (большим 

барабаном и литаврами). 

Музыкальный материал: 

С. Прокофьев. Петя и волк. 

Симфоническая сказка (слушание); 

В. Шаинский, стихи Ю. Энтина. В мире 

много сказок (пение) 

1. Узнавать по 

изображению 

инструменты, 

составляющие 

группу деревянных 

духовых, 

а также некоторые 

ударные 

инструменты: 

большой барабан, 

литавры; определять 

на слух их 

тембровую окраску. 

2. Распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

3. Сравнивать 

различные 

музыкальные 

интонации. 

4. Различать 

маршевость в музыке 

  

30-31. Вечная 

память 

героям. 

День Победы 

(2 ч) 

Музыкально-патриотическая тема. Подвиг 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Музыка в годы войны. 

Песни военного времени, их огромное 

значение для укрепления силы духа 

русского народа. 

Музыкальный материал: 

Р. Шуман. Грезы. Из фортепианного 

цикла «Детские сцены» (слушание); Д. 

Тухманов, стихи В. Харитонова. День 

Победы (слушание, пение); 

Т. Попатенко, стихи И. Черницкой. Вот 

какая бабушка (пение); Д. Тухманов, стихи 

А. Поперечного. Аист на крыше (пение); 

Солдатушки, бравы ребятушки. Русская 

народная песня (пение) 

1. Размышлять о 

роли музыки в жизни 

человека. 

2. Различать 

настроения, чувства 

и характер человека, 

выраженные в 

музыке. 

3. Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 

исторического 

прошлого в пении. 

4. Проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 
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произведений 

32. Легко ли 

быть 

музыкальным 

исполнителем

? 

(1 ч) 

Закрепление через изображение и 

поэтический текст в учебнике понятия 

ансамбль. 

Акцентирование внимания на 

слаженности ансамблевого исполнения. 

Проблемная постановка вопроса, в 

результате которой учащиеся приходят к 

верному выводу: «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье...» 

Музыкальный материал: 

А. Зацепин, стихи А. Дербенева. 

Волшебник (пение); 

М. Минков, стихи Ю. Энтина. Да 

здравствует сюрприз! (пение) 

1. Передавать в 

собственном 

исполнении (пении) 

различные 

музыкальные образы. 

2. Участвовать в 

совместной 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов.  

3. Импровизировать 

(танцевальная, 

театральная 

импровизации) при 

воплощении 

музыкальных 

образов. 

4. Узнавать по 

изображениям 

названия ранее 

изученных 

произведений и их 

создателей 

  

33. 

Выдающиеся 

музыканты 

исполнители 

(1 ч) 

Знакомство по изображению с 

выдающимися 

отечественными музыкантами — С. 

Рихтером, Д. Ойстрахом, И. Козловским. 

Главные отличительные особенности их 

исполнительского мастерства. 

Прослушивание произведений в их 

исполнении. 

Музыкальный материал: 

С. Рахманинов. Прелюдия си-бемоль 

мажор, соч. 23 № 2 (в исполнении С. 

Рихтера, слушание); 

К. Сен-Санс. Рондо-каприччиозо. Из 

цикла «Интродукция и рондо-каприччиозо 

для скрипки и оркестра». Фрагмент (в 

исполнении Д. Ойстраха, слушание); 

М. Мусоргский. Сцена с Юродивым. Из 

оперы «Борис Годунов». Фрагмент (в 

исполнении И. Козловского, слушание); 

Музыканты. Немецкая народная песня 

(пение) 

1. Узнавать по 

звучанию и называть 

выдающихся 

отечественных 

музыкальных 

исполнителей. 

2. Осуществлять 

первые опыты 

анализа 

исполнительских 

интерпретаций 

  

34. 

Концертные 

залы мира  

(1 ч) 

Знакомство по изображениям с ведущими 

концертными залами мира — Большим 

залом Московской консерватории, 

Московским международным Домом 

музыки, Санкт-Петербургской 

филармонией (Россия); 

1. Узнавать по 

изображениям 

ведущие концертные 

залы мира. 

2. Проявлять 

эмоциональную 
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Карнеги-холл (США); Альберт-холл 

(Англия). 

Знакомство с жанром концерта (на 

примере Концерта № 1 для фортепиано с 

оркестром П. Чайковского). 

Музыкальный материал: 

П. Чайковский. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром. III часть, кода 

(слушание); 

Песенный материал по выбору учителя 

(учащихся) 

отзывчивость при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

3. Определять 

жанровые 

особенности 

инструментального 

концерта в 

соответствии 

с критериями, 

представленными в 

учебнике 

 

 
 


