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Программа составлена на основеПримерной программы начального общего 

образования и  следующихн о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в : 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ста 

 http://минобрнауки.рф/documents/336; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г № 1897» 

№ 1577; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/115); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Учебный план образовательного учреждения на 2021/2022 учебный год. 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образованиядля учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) МБОУ СОШ 

№19на 2018-2022 год 

 Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учеб-ников Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1—4 классы :  учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергее  ва, 

Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 8-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2021. — 64 с. — 

(Школа России). — ISBN 978-5-09-079037-6. 

 

http://�����������.��/documents/336


Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Музыка» построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития в процессе освоения 

музыкальной культуры; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности как представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, 

социализации, самореализации в процессе учебной и коллективной хоровой 

и инструментальной исполнительской деятельности; 

- формирование основ музыкальной культуры средствами активной 

деятельности обучающихся в сфере музыкального искусства; 

- приобретение собственного опыта музыкальной деятельности (в хоровом и 

коллективном музицировании, восприятии музыки, в движении под музыку); 

- воспитание культуры коллективногомузицирования (хорового и 

инструментального); 

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе 

учебной и творческой деятельности. 

Учащиеся с ОВЗ (задержка психического развития) в 

общеобразовательных классах обучаются по варианту 7.1, который  

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в 

специальной поддержке являются: удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы 

и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при 

необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении АООП 

НОО; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему 

видахдеятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к 

учебе и ситуации школьного обучения в целом. 



I. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

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

достигнуты определѐнные результаты.  

Личностные результатыв соответствии с Программой воспитания и 

рабочей программой воспитания МБОУ СОШ№19 ст.Марьянскаяотражаются 

в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного курса «Музыка»: 

1.Гражданское воспитание включает: 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей, религиозных конфессий;  

2.Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности предусматривает: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России;  

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностейпредусматривает: 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им;  

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества.  

4.Приобщение детей к культурному наследию • умение наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.;  

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

8.Экологическое воспитание включает: 

•развитие у детей экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности:  



• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; • освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности;  

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности;  

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации;  

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой еѐ содержания, 

в устной и письменной форме;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности;  

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

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

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности:  

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, 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 своѐ 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

 • соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов;  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

 

Содержание учебного предмета «музыка» полном объеме 

соответствует авторский программе Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской. 1—4 классы :  

учеб.пособие для общеобразоват. организаций / Г. П. Сергее  ва, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина. — 8-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2021. — 

64 с. — (Школа России). — ISBN 978-5-09-079037-6. 

 

Курс представлен 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 человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщѐнное 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, игрыдраматизации.  

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 различия.  

Интонация — источник музыкальной речи.  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель.  

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

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 

приѐмы музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одно-, двух- и трѐхчастные, 

вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны.  

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов.  

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты.  

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  



Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.  

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

Разделы, темы, количество часов и основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных учебных действий) полностью 

совпадают с разделом «Тематическое планирование» примерных рабочих 

программ 

 

Тематическое   планирование по музыке в 1 классе  

№ Название раздела Количество 

часов 

Направления 

воспитания 

1 Музыка вокруг нас 16 1,2,3,4,8 

2 Музыка и ты 17 1,2,3,4,8 

Итого 33  

Тематическое  планирование по музыке во 2 классе  

№ Название раздела Количество 

часов 

Направления 

воспитания 

1 Россия — Родина моя 3 1,2,3,4,8 

2 День, полный событий 6 1,2,3,4 

3 «О России петь — что стремиться в храм» 3  2,3,4,8 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 5 1,2,3,4,8 

5 В музыкальном театре 3 1,2,3,4 

6 В концертном зале 3 1,2,3,4 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...» 

11 1,2,3,4,8 

Итого 34  

Тематическое  планирование по музыке в 3 классе  

№ Название раздела Количество 

часов 

Направления 

воспитания 

1 Россия – родина моя 5 2,4,8 

2 День, полный событий 4 1,2,3,4 

3 О России петь, что стремиться в храм 7 1,2,3,4,8 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 3 1,2,3,4,8 

5 В музыкальном театре 6 1,3,4 

6 В концертном зале 5 3,4 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4 1,2,3,4 

Итого 34  

Тематическое  планирование по музыке в 4 классе  

№ Название раздела Количество 

часов 

Направления 

воспитания 



1  «Россия – Родина моя» 3 1,2,3,4,8 

2 «О России петь – что стремиться в храм…». 4 1,2,3,4,8 

3 «День, полный событий» 6 1,2,3,4, 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 3 1,2,3,4,8 

5 В концертном зале. 5 1,2,3,4,8 

6 В музыкальном театре. 6 3,4 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...». 

7 1,2,3,4 

Итого 34  

 

Календарно-тематическое   планирование по музыке в 1 классе  

 
1 И Муза вечная со мной. Урок-путешествие.с.8 -9  

2 Хоровод муз. Урок- экскурсия.с.10-11  

3 Повсюду музыка слышна. Урок -  игра.с.12-15  

4 Душа музыки –  мелодия. Урок-путешествие.с.16 -17  

5 Музыка осени. Урок- экскурсия.с.18 -19  

6 Азбука, азбука каждому нужна. Урок-игра.с.20-21  

7 Музыкальная азбука. Урок- экскурсия.22-25  

8 Сочини мелодию. Урок-игра.26-27  

9 Обобщающий  урок 1 четверти по теме «Музыка вокруг нас». Урок –  

концерт.  

10 Музыкальные инструменты.с.28 -29 

11 Садко». Из русского былинного сказа.с.30 -35 

12 Звучащие картины.36. -39 

13 Разыграй песню.с.40 -41 

14 Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.с.42-43 

15 Добрый праздник среди зимы. Тест.с.46 -47 

16 Обобщающий урок по теме «Музыка вокруг нас».  

17 Край, в котором ты живешь.с.56 -57 

18 Поэт, художник, композитор.с.58 -59 

19 Музыка утра.с.60 -63 

20 Музыка вечера.с.64 -65 

21 Музыкальные портреты.с. 66 -67 

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.с.68 -70 

23 Музы не молчали. С.80 -83 

24 Мамин праздник. С.84 -85 

25 Обобщающий урок 3 четверти по теме «Музыка и ты».  

26 Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня».  

Урок изучения и закрепления новых знаний.с.86 -91 

27 Звучащие картины.  Урок обобщения и систематизации знаний.с. 92-93 

28 Музыкальная азбука с.94 -97 

29 Музыка в цирке. Комбинированный урок.с.98 -99 

30 Дом, который звучит. Урок изучения и закрепления новых знаний.с.100-101 

31 Опера-сказка. Урок закрепления знаний.с.102-103 

32  «Ничего на свете  лучше нету».  Комбинированный урок. с.104-107 

33 Обобщающий урок. (Урок-концерт.)  

 

Календарно-тематическое   планирование по музыке во 2 классе  

 
1. Мелодия. 



2. Здравствуй, Родина моя!  

3. Гимн России. 

4. Музыкальные инструменты(фортепиано) 

5. Природа и музыка.  Прогулка. 

6. Танцы, танцы, танцы…  

7. Эти разные марши. Звучащие картины. 

8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

9. Обобщающий урок 1 четверти. 

10. Великий колокольный звон.  

11. Звучащие картины. 

12. Святые земли русской.  

13. С Рождеством Христовым! 

14. Обобщающий урок 2 четверти 

15. Русские народные инструменты 

16. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

17. Музыка в народном стиле. Сочини песенку.  

18. Проводы зимы (Масленица). Встреча весны 

19. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр.   

20. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

21. Театр оперы и балета.  

22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

23. Увертюра. Финал. 

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

25. Обобщающий урок 3 четверти. 

26. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 

27. «Звучит нестареющий Моцарт». 

28. Симфония № 40. Увертюра. 

29. 

 

Волшебный цветик-семицветик.  

Музыкальные инструменты (орган). И все это – Бах.  

30. 

 

Все в движении. Попутная песня.  

Музыка учит людей понимать друг друга. 

31. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла. 

32. Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев) 

33. Могут ли иссякнуть мелодии?  

34. Заключительный урок-концерт 

 

Календарно-тематическое   планирование по музыке в 3 классе  

 

 Раздел 1. Россия – родина моя (5 часов) 

1 Мелодия – душа музыки 

Мелодизм – основное свойство русской музыки. Композитор П. Чайковский ( 

2 Природа и музыка. Лирические образы русских романсов. Лирический пейзаж в живописи 

3 Виват, Россия! Наша слава – Русская держава. Образы защитников Отечества в музыке. 

4 Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева 

5 Опера «Иван Сусанин» 
М. И. Глинки. Особенности музыкального языка сольных (ария) и хоровых номеров оперы. 



 Раздел 2. день, полный событий (4 часа) 

6 С утра до вечера: музыкальные впечатления ребенка. Образы утренней природы в музыке 

русских и зарубежных композиторов (П.Чайковский, Э.Григ) 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Детские образы С.Прокофьева 

(«Петя и волк», «Болтунья», «Золушка») 

8 Детские образы М.Мусоргского («В детской», «Картинки с выставки» и  П.Чайковского 

(«Детский альбом») 

9 Образы вечерней природы. Обобщение темы «День, полный событий». 

 Раздел 3. о россии петь, что стремиться в храм (7часов) 

10 Два музыкальных обращения к Богородице («Аве Мария» Ф.Шуберта, «Богородице 

Дево, радуйся» С.Рахманинова) 

11 Образ матери в музыке, поэзии, живописи. Древнейшая песнь материнства. 

Эмоционально-образное родство образов 

12 Образ матери в современном искусстве 

13 Праздники Православной церкви. Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 

14 Музыкальный образ праздника в классической и современной музыке 

15 Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь Владимир. Жанры величания и баллады в 

музыке и поэзии. 

16 Обобщение по темам первого полугодия. Музыка на новогоднем празднике. Итоговое 

тестирование учащихся. 

 Раздел 4. гори, гори ясно, чтобы не погасло (3часа) 

17 Былина как древний жанр русского песенного фольклора. Былина о Добрыне 

Никитиче. Былина о Садко и Морском царе 

18 Образы народных сказителей в русских операх (Баян и Садко). Образ певца-пастушка 

Леля 

19 Масленица – праздник русского народа. Звучащие картины. Сцена «Прощание с 

Масленицей» из оперы «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова 

 Раздел 5. в музыкальном театре (6 часов) 

20 Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки. Образы Руслана, Людмилы, Черномора. 

21 Опера «Руслан и Людмила». Образы Фарлафа, Наины. Увертюра. 

22 Опера «Орфей и Эвридика» К.Глюка. Контраст образов (Хор фурий.Мелодия). 

23 Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. Образ Снегурочки. Образ царя Берендея. 

Танцы и песни в заповедном лесу. Образы природы в музыке Н.Римского-Корсакова 

24 «Океан – море синее» вступление к опере «Садко». Образы добра и зла в балете 

«Спящая красавица» П.Чайковского 

25 Мюзиклы: «Звуки музыки» Р.Роджерса. «Волк и семеро козлят на новый лад» 

А.Рыбникова 

 Раздел 6. в концертном зале (5 часов) 

26 Жанр инструментального концерта. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 

П.Чайковского. Народная песня в Концерте. 

27 Музыкальные инструменты –флейта, скрипка. Образы музыкантов в произведениях 

живописи. Обобщение. 

28 Сюита Э.Грига «Пер Гюнт» из музыки к драме Г.Ибсена. Контрастные образы и 

особенности их музыкального развития: «Утро», «В пещере горного короля». Женские 

образы сюиты, их интонационная близость: «Танец Анитры», «Смерть Озе», «Песня 



Сольвейг» 

29 Симфония № 3 («Героическая») Л.Бетховена (1 и 2 части) Особенности интонационно-

образного развития образов. 

30 Финал Симфонии № 3. Мир Бетховена: выявление особенностей музыкального языка 

композитора(инструментальные и вокальные сочинения) 

 Раздел 7. чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (4часа) 

31 Музыка в жизни человека. Песни о чудодейственной силе музыки. Джаз – одно из 

направлений современной музыки. 

32 Мир композиторов: Г.Свиридов (маленькие кантаты) и С.Прокофьев («Шествие 

солнца»), особенности стиля композитора 

33 Особенности музыкального языка разных композиторов: Э.Григ («Утро»), 

П.Чайковский («Мелодия»), В.Моцарт («Симфония № 40») 

34 Призыв к радости (Ода «К радости» из Симфонии № 9 Л.Бетховена). Обобщение 

изученного. Диагностика музыкального развития учащихся 3 класса 

 

Календарно-тематическое   планирование по музыке в 4 классе  

 
1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»«Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей»..                                   

2 Как сложили песню. Звучащие картины.  

3 «Ты откуда русская, зародилась, музыка? 

4 «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» 

5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

6 Зимнее утро, зимний вечер. 

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

8 Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь. 

9 «Приют, сияньем  муз одетый…». Обобщающий урок. 

10 Святые земли Русской. Илья Муромец 

11 Кирилл и Мефодий. Праздники народов Севера. 

12 Праздников праздник, торжество из торжеств.  

13 Родной обычай старины. Светлый праздник. 

14 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

15 Оркестр русских народных инструментов.  Творческие коллективы Ямала. 

16 «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. 

17 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

18 Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

19 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

20 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

21 Балет «Петрушка» 

22 Театр музыкальной комедии. 

23 Музыкальные  инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему рококо. 

24 Старый замок. 

25 Счастье в сирени живет… 

26 «Не смолкнет сердце чуткое Шопена…» Танцы, танцы, танцы… 

27 Патетическая соната. Годы странствий. 

28 Царит гармония оркестра. 



29 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

30 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

31 В каждой интонации спрятан человек. 

32 Музыкальный сказочник.  

33 Народные праздники. Троица. 

34 Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. 
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