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Пояснительная записка 

 
 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на основе примерной 

программы по музыке,  в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  

стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: 

«Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой «Музыка» 1-4 класс 

авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом, включающим: 

учебник, творческую тетрадь, нотную хрестоматию и фонохрестоматию музыкального материала, 

методические пособия и вспомогательную литературу. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного 

стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов. 

 

Цели программы: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

 

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. 
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Планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Музыка» 
 

1 класс: 

 

• развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

• побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

• развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

• формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный 

словарь), пластике, а  так же, мимике; 

• развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка 

унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 

• развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

• формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

• освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

 

• воспринимать    музыку  различных   жанров; 

• эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  

различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

• определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   

музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

• общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  

инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов. 

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

 

2 класс 

 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, 

расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических  движений, а также элементарного музицирования); 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 
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• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся должны уметь: 

 

• проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

• эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

 

3 класс 

 

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 

зарубежных композиторов; 

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по 

сравнению с предыдущими годами обучения) миром музыкальных образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор – 

исполнитель – слушатель; 

• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений 

концертного исполнения; 

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах 

детского музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения 

оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 

 

 

Творчески изучая музыкальное искусство  к концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

• 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; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
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4 класс 

 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных 

народов, стилей, композиторов;  

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать 

ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе;  

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе  ассоциативно-

образного мышления учащихся и творческих способностей;  

• развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия 

различных явлений музыкального искусства. 

• совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

 

• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

• воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

• проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

• эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах, составах оркестров; 

• 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; 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 
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Содержание программы учебного предмета «Музыка» для начального  общего 

образования   (1-4  классы) 
 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 

варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала 

и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва 

учебного времени. 

 

«Музыка в жизни человека» 35 ч. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 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. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинение отечественных композиторов о Родине.  

 

« Основные закономерности музыкального искусства» 66ч. 
Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие, 

интонация- источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика и др.) Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 

речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие 

музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. 

 

 

«Музыкальная картина мира» 34 ч. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 
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Содержание программного материала 

1 класс (33 часа) 
 

 

«Музыка вокруг нас» (16 часов) 
 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые  опыты вокальных, 

ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

Примерный музыкальный материал: 

 

«Щелкунчик» Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь («Осенняя песня»). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко "Заиграйте, моигусельки". Из оперы «Садко». Н. Римский- 

Корсаков. 

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

«Гусляр Садко» В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской» концертная симфония для арфы с оркестром (I-я часть «Орнамент»). В. 

Кикта 

«Звезда покатилась» В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк. 

«Шутка» Из сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» Г. Свиридов. 

«Пастушеская песенка» На тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова 

К. Алемасовой 

«Капельки» В. Павленко.слова Э. Богдановой 

«Скворушка прощается» Т. Потапенко, слова М. Ивенсен 

 «Осень» русская народная песня, и др. 

«Азбука» Л. Островский, слова 3. Петровой 

«Алфавит» Р. Паулс, слова И. Резника 

«Домисолька» О. Юдахина. слова В. Ключникова 

 

 

 «Музыка и ты» (17 часов) 
 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова - краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. 

Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 
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Примерный музыкальный материал 

 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Григ. 

«Добрый день» М. Дубравин, слова В. Суслова;»«Утро»А. Парцхаладзе, слова Ю. 

Полухина;«Солнце» грузинская народная песня, обраб. Л. Аракишвили. 

«Пacтopaль» из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» Г. 

Свиридов,«Наигрыш» А. Шнитке,«Утро в лесу» В. Салманов, « Доброе утро» из кантаты "Песни 

утра, весны и мира" Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В Шукшина) В. Гаврилин: Вечер. 

Из "Детской музыки». С. Прокофьев«Вечер», В. Салманов«Вечерняя сказка» А. Хачатурян. 

«Болтунья» С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Волынка» И.-С. Бах. 

«Колыбельная» М. Кажлаев 

«Колыбельная» Ген. Гладков. 

«Золотые рыбки» Из балета «Конек Горбунок". Р. Щедрин. 

«Кукушка» К. Дакен. 

«Праздник бабушек и мам» М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

«Клоуны» Д. Кабалевский. 

«Семеро козлят» Заключительный хор из оперы "Волк и семеро козлят". М. Коваль, слова Е. 

Манучаровой. 

Заключительный хор из оперы « Муха-цокотуха». М. Красев. слова К. Чуковского 

«Добрые слоны» А. Журбин, слова В. Шленского  

«Мы катаемся на пони» Г. Крылов, слова М. Садовского 

«Слон и скрипочка» В. Кикта, слова В. Татаринова:  

«Бубенчики» американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова 

«Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
 

 

Содержание программного материала 

2 класс (34 часа) 
 

В соответствии с Базисным учебным планом во 2  классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю).  

В содержании программы   семь разделов:   

«Россия-Родина моя» 

«День, полный событий» 

«О России петь – что стремиться в храм».  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

«В музыкальном театре» 

«В концертном зале» 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

 

1 четверть (8ч) 
Разделы: «Россия-Родина моя»(3 ч) 

              «День, полный событий»(5 ч) 

 

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Мелодия, напев – важнейшая часть разных 

музыкальных жанров, «душа музыки». Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев).  
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Примерный музыкально-художественный  материал: 

 

«Во поле береза стояла» р.н.п. 

«Итальянская полька» Рахманинов 

«Марш» Прокофьева 

 «Встречный марш» Чернецкий 

«Марш деревянных солдатиков» Чайковский 

 «Песня о школе» Кабалевский 

«Чему учат в школе?» Шаинский 

«Футбольный марш»  Блантер 

«Уж как шла лиса» р.н.м. 

«Прощание славянки»  

 «Камаринская» Чайковский 

 «Сударушка» р.н.п. 

«Капельки» Павленко 

 «Вальс» из балета «Спящая красавица» Чайковский 

«Вальс» из балета «Щелкунчик» Чайковский 

«Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро»  Чайковский 

 «Сурок» муз. Бетховена 

«Во поле береза стояла» р.н.п. 

 

 

2 четверть (7ч) 
Раздел «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч) 

 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка религиозной традиции.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Музыка изображает различные состояния и картины природы 

(звуки и шумы, пение птиц, журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.), движение 

(поступь, шаг человека, движение поезда, конницы и др.). Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности. Сходство и различие между музыкой и живописью. Соответствие характера 

исполнения учащимися произведений характеру музыки. 

 

Примерный музыкально-художественный  материал: 

  

«Перепелочка»  бел.н.п. 

 «Веселая. Грустная» Л.Бетховен 

«Калинка» р.н.п. 

 «Река» В. Шаинский 

 «Три подружки» Д.Кабалевский 

 «Монтер» Д.Кабалевский 

«Хороводная» Теличеева 

 «Времена года» Вивальди («Зима») 

«Труба и барабан» Д.Кабалевский 

«Осень» Кюи 

«Полюшко» Л.Книппер 

 «Носорог» И.Арсеев 

«Утро в лесу» Салманов 

 «Новогодний лес» Варламов 

«Вечер» Салманов 
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3 четверть (10ч) 
Разделы: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч) 

              «В музыкальном театре»(6ч) 

 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Общее и различное в 

характере песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Активное привлечение 

различных форм музыкальной деятельности детей с использованием элементов театрализации 

музыкальных произведений. Взаимосвязь характера  музыки с характером её исполнения. 

 

Примерный музыкально-художественный  материал: 

  

«Волк и семеро козлят» М. Коваль. Опера. 

«Волк и семеро козлят» М. Коваль . Колыбельная мамы – козы. 

«Мама»    (сл. Энтина)  из к/ф «Мама 

«Волк и семеро козлят» М. Коваль. Муз. темы семерых козлят. 

«Мама» В. Гаврилин 

«Во поле береза стояла» р.н.п. 

 «Четвертая симфония» П. Чайковский. Фрагм. финала. 

«Симфония №40» В. Моцарт. Фрагм. 

«Вальс» из балета «Золушка» С. Прокофьева 

«Неаполитанская песенка» П. Чайковский 

«Уж как по мосту - мосточку» хор из оперы «Евгений Онегин. П. Чайковский 

«Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро». П. Чайковский 

«Марш Тореадора» из оперы «Кармен» Ж. Бизе «Марш» из балета «Щелкунчик» П.. Чайковский 

«Марш козлят» из оперы «Волк и семеро козлят» М. Коваля 

«Марш мальчишек» из оперы «Кармен».Ж. Бизе 

 

 

 

 

4 четверть (9ч) 
Разделы: «В концертном зале» (4ч) 

              «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 часов) 

 

Осознание выразительных средств музыки в том или ином художественном образе.  

Постижение своеобразия каждого музыкального произведения через особенности мелодики, 

темпа, динамики, фактуры, лада, ритма,    тембра и опыт собственной исполнительской 

деятельности. Знакомство с простейшими музыкальными формами (одночастная, двухчастная, 

трёхчастная) на основе закономерностей детского восприятия. Выразительные возможности 

русских народных инструментов, инструментов симфонического оркестра в создании 

музыкальных образов. 

 

Примерный музыкально-художественный  материал: 

 

 «Болезнь куклы»  П.И.Чайковский 

«Вальс» из балета «Спящая красавица» П.И.Чайковский 

«Итальянская полька» С.Рахманинов 

«Веселая. Грустная» Л.Бетховен 

«Кот в сапогах» и «Белая кошечка» из балета «Спящая красавица» П.И.Чайковский 

«Сурок» Л.Бетховен 

«Буду военным»  
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«Выглянуло солнышко»  

«Вечерняя сказка» А.Хачатурян 

«Песня жаворонка» П.И.Чайковский  

«Песенка друзей» Герчик 

 «Петя и волк» С.Прокофьев 

«Вместе весело шагать» В.Шаинский 

«Петя и волк» С.Прокофьев 

 

 

 

 

Содержание программного материала 

3 класс (34 часа) 
 

 

Так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального 

материала на учебные темы и уроки: « Данная программа не подразумевает жестко 

регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое 

планирование художественного материала в рамках урока, распределение его внутри 

четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или иной 

художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития  учащихся 

каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности», в календарно-тематическом планировании внесена корректировка 

и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно: 

В разделе «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» произведена корректировка часов (3ч вместо 4ч) 

для изучения раздела «В концертном зале» (7ч вместо 6ч). 

 

1 четверть (9ч) 
Разделы: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

              «День, полный событий» (4 ч.) 

 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Выразительность и 

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

музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление 

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

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

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

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Портрет в музыке. 

 

Примерный музыкально-художественный  материал: 

 

«Утро» Э.Григ 

Увертюра к опере «Кармен» Ж.Бизе 

«Скворушка прощается»  Попатенко 

«Ночь» (из балета «Конек – горбунок») Р.Щедрин 

«Веселые гуси» р.н.п. 

«Ария Сусанина» (опера «Иван Сусанин») муз. Глинки 

«Мы – девочки», «Мы – мальчики» Кабалевский 

«Арагонская хота» муз. Глинки 

«Улыбка» Шаинский 

«Доброта» И.Лученок 

Фрагменты балета «Конек-Горбунок» Р.Щедрин 
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«Мазурка №47» Ф.Шопен 

«Гавот» (балет «Золушка») С.Прокофьев 

 

 

2 четверть (7ч) 
Разделы: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

              «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

 
Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 
музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Народные музыкальные традиции Отечества. Образ 
праздника в искусстве. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 
традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. Народная и 
профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 
обряды в музыке русских композиторов. 

 
Примерный музыкально-художественный  материал: 

 

 «Симфония №5» Л.Бетховен  (3 часть) 

 «Неоконченная симфония» Ф.Шуберт 

«Царь Горох» Р.Щедрин 

«Прелюдия №7» Ф.Шопен 

«Прелюдия №20» Ф.Шопен 

«Шествие гномов» Э.Григ 

«Болтунья» С.Прокофьев 

«Кто дежурные?» Д.Кабалевский 

«Крейсер Аврора» В.Шаинский 

 «Горошинки цветные» Варламов 

 «Кто дежурные?» Д.Кабалевский 

«Кузнец» р.н.п. 

«Кукушка» шв.н.п. 

 «По секрету всему свету» В. Шаинский  

«Котенок и щенок» Попатенко 

 Исполнение новогодних песен 
 

3 четверть (10ч) 
Разделы: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

                «В музыкальном театре» (6 ч.) 

                «В концертном зале » (3 ч.) 

 

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. 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. Основные 

средства музыкальной выразительности. Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов в балете. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных 

жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная форма (трехчастная). Жанр 

инструментального концерта. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 
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Примерный музыкально-художественный  материал: 

 

«Почему медведь зимой спит» Л. Книппер 

«Марш» Шуберт 

«Петя и волк» (симфоническая сказка) С. Прокофьев 

«Песня о пограничнике» С. Бугославский 

«Песня о маме» Подэльский 

«Конек – Горбунок» Р. Щедрин. Сцена «Купание в котлах» 

«Первый концерт для фортепиано с оркестром» П. Чайковский. Финал. 

«Крейсер Аврора» В. Шаинский 

«Во поле береза стояла», «Со вьюном я хожу» р.н.п. 

«Четвертая симфония» П. Чайковский. Финал 

«Прелюдии №№7,20» Ф. Шопен 

«Вместе весело шагать» В. Шаинский 

 «Белые кораблики» В. Шаинский 

«Марш», «Вальс», «Пьеса» Ф. Шуберт 

Попевки : «Игра в слова», «Звонкий звонок» 

«Утро», «Песня Сольвейг», «Танец  Анитры», «В пещере горного короля»  

Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт». 

 

 

4 четверть (8ч) 
Разделы:  «В концертном зале » (2 ч.) 

               «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. 
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. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 
звуках. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Сходство и различие музыкальной речи. Обобщение музыкальных впечатлений 
третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  
выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 
 
Примерный музыкально-художественный  материал: 

«Песня Сольвейг» Э.Григ 

«Симфония №6» П.И.Чайковский (маршевая часть) 

«Ария Сусанина» М.Глинка 

«Неаполитанская песенка» П.Чайковский 

«Спящая княжна» А.Бородин 

«Рондо в турецком стиле» В.Моцарт 

«Веселая зарядка»  

 «Камаринская» Л.Бетховен 

«Со вьюном я хожу» р.н.п. 

«С понедельника возьмусь»  

«Классное рондо» Д. Кабалевский 

«Три танкиста»  

«Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта» 

«Моя Россия» Г.Струве 
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Содержание программного материала 

4 класс (34 часа) 

 
 

Рабочая программа для 4 класса  составлена  на основе программы «Музыка. 1-4 классы». 

Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. М., Просвещение, 2010 с.1- 45.   

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год,  с распределением – 1 

час в неделю. Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения 

музыкального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом планировании 

внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно: 

 

 «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

 «О России петь – что стремиться в храм» (4ч.) 

 «День, полный событий» - (4ч) 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч) 

 «В концертном зале» (7ч.) 

 «В музыкальном театре» (4ч.) 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7ч) 

 

1 четверть (9ч) 
Разделы: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

              «О России петь – что стремиться в храм» (4ч.) 

 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

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

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Патриотическая тема в русской 

классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Музыкально-поэтические образы. Романс. 

 

Примерный музыкально-художественный  материал: 

«Патриотическая песня» Глинка 

«Вниз по матушке по Волге» р.н.п. 

Баба-Яга. Симфоническая картина. Даргомыжский 

«Концерт № 3 для фортепиано с оркестром» Рахманинов 

«Тонкая  рябина» р.н.п. 

«Среди  долины ровныя» р.н.п. 

«Садко». Опера. Римский-Корсаков 

«Колыбельная» р.н.п. 

«Со вьюном я хожу» р.н.п. 

«Плясовые наигрыши» 

 

2 четверть (7ч) 
Разделы: «День, полный событий» - (4ч) 

                «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» ( 3ч) 

 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. Основные средства музыкальной 
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выразительности. Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его 

от других искусств. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. Основные отличия 

народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в 

коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

 

Примерный музыкально-художественный  материал: 

«Светит месяц» р.н.п. 

«Камаринская» р.н.п. 

«Вдоль по Питерской», «Во кузнице» р.н.п. 

«Воронежские частушки» 

«Озорные частушки» Щедрин 

«Эй, ухнем!» р.н.п. 

«Добрыня Никитич». Опера. Гречанинов 

«Ой, да ты, калинушка» р.н.п. 

«Солдатушки, бравы ребятушки» р.н.п. 

«Иван Сусанин». Опера. Глинка 

«Александр Невский». Кантата. Прокофьев 

 

3 четверть (10ч) 
Разделы:  «В концертном зале» (7ч.) 

               «В музыкальном театре» (3ч.) 

                

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных 

впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки. Различные виды музыки: 

инструментальная, оркестровая,  вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков. Формы музыкальных 

произведений: одночастные, двух- и трехчастные, куплетные. Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперы, балета, оперетты, мюзикла. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

 

 

Примерный музыкально-художественный  материал: 

 

 «Реве та стогне Днипр  широкий» укр.н.п. 

 «На горе-то калина» р.н.п. 

«Вариации» А. Эшпай 

«Веснянка» укр.н.п. 

 «Песня о Днепре» М. Фрадкин 

«Первый концерт для фортепиано с оркестром» П. Чайковский. Финал. 

 «Цыплята» Г.Гусейнли 

«Лезгинка» 

 «Колыбельная» А. Хачатурян 

«Вей, ветерок» лат.н.п. 

«У каждого свой музыкальный инструмент» эст.н.п. 

 «Солнышко вставало» лит.н.п. 

 «Заход солнца» Григ 

«Осенняя песня» Чайковский 

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

«Посадил полынь я»  болг.н.п. 

«Песня итальянских пионеров» ит.н.п. 
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4 четверть (8ч) 
Разделы: «В музыкальном театре» (1ч.) 

                «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7ч) 

 

Различные жанры фортепианной музыки: прелюдия, этюд. Развитие музыкального образа. 

Интонационная выразительность в музыкальной речи. Роль исполнителя в донесении 

музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. Обработка, переложение, импровизация. 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  

года. 

 

Примерный музыкально-художественный  материал: 

 
 «Венецианская ночь» М. Глинка 

 «Катюша» Блантер 

«Вишня» японская н.п. 

«Вариации на тему японской народной песни» Д. Кабалевский 

 «Рондо в турецком стиле» В. Моцарт 

«Танец черных» К. Караев 

«Вниз по матушке, по Волге» р.н.п. 

«Симфония №40» В.Моцарт 

«Буквы и слова» О.Безымянная  

«Симфония №40» В.Моцарт 

«Марш Тореадора» из оперы «Кармен» Ж.Бизе 

«Школьный корабль» Г.Струве  

«Соната №4» Л.Бетховен (2 часть) 

«Спасибо, учителя!»  

«Прелюдия №15» Ф.Шопен 

«Страна знаний» О.Безымянная 

«Жаворонок» польская нар.п. 

«Прелюдия №7» Ф.Шопен 

«Урок в школе» из балета «Тропою грома» К.Караева 

«Танец черных» К.Караев 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

1 класс (33 часа) 
 

№ Разделы, название темы часы 

I. «Музыка вокруг нас» 16 

1 «И Муза вечная со мной!» 1 

2 «Хоровод муз» 1 

3 «Повсюду музыка слышна» 1 
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4 «Душа музыки – мелодия» 1 

5 «Музыка осени» 1 

6 Сочини мелодию 1 

7 «Азбука, азбука каждому нужна…» 1 

8 «Музыкальная азбука» 1 

9 «Музыкальные инструменты» 1 

10 «Садко». Из русского былинного сказа 1 

11 «Русские народные музыкальные инструменты» 1 

12 «Звучащие картины» 1 

13 «Разыграй песню» 1 

14 «Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины» 1 

15 «Добрый праздник среди зимы» 1 

16 

Обобщение по теме 

«Музыка вокруг нас» 

 

1 

II. «Музыка и ты»  17 

17 Край, в котором ты живешь 1 

18 Художник, поэт, композитор 1 

19 Музыка утра 1 

20 Музыка вечера 1 

21 Музы не молчали 1 

22 Музыкальные портреты. 1 

23 Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 1 

24 Мамин праздник. 1 

25 Народные музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 1 

26 Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 1 

27 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 1 

28 Музыка в цирке 1 

29, 

30 

Дом, который звучит 2 

31, 

32 

Опера-сказка. 

 

2 

33 Урок – концерт. 1 
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2 класс (34 часа) 

 
 

№ Разделы, название темы часы 

I. Россия-Родина моя 3 

1 «Мелодия» 1 

2 «Здравствуй, Родина моя! Музыкальные образы родного края» 1 

3 «Гимн России» 1 

II. День, полный событий 5 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка.  Прогулка. 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  1 

III. О России петь – что стремиться в храм 7 

9 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 1 

10 Русские народные инструменты. 1 

11 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 1 

12 Молитва. 1 

13 Народные музыкальные традиции Отечества. 1 

14 Музыка на Новогоднем празднике. 1 

15 Обобщающий урок по теме «О России петь – что стремиться в храм» 1 

IV. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

16 Плясовые наигрыши. 1 

17 Разыграй песню. 1 

18 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1 

19 Проводы зимы. Встреча весны… 1 

V. В музыкальном театре 6 

20 Сказка будет впереди… 1 

21 Детский музыкальный театр.   Опера. Балет. 1 

22 Театр оперы и балета.  1 

23 Волшебная палочка дирижера. 1 

24 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1 

25 Увертюра. Финал. 1 

VI. В концертном зале 4 
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26, 

27 
Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 2 

28 «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 1 

29 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. 1 

VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 5 

30 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). 1 

31 Все в движении. Попутная песня. 1 

32 «Два лада» Природа и музыка.   1 

33 Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1 

34 Заключительный  урок – концерт. 1 

 

 

3 класс (34 часа) 
 

 

№ Разделы, название темы часы 

I. «Россия – Родина моя» 5 

1 Мелодия  - душа музыки. 1 

2 Природа и музыка. Звучащие картины. 1 

3  «Наша слава – русская держава». 1 

4  Кантата Прокофьева «Александр Невский». 1 

5 Опера «Иван Сусанин». 1 

II. «День, полный событий» 4 

6 Образы природы в музыке. Утро.   1 

7 Портрет в музыке. 1 

8 Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. 1 

9 Обобщающий  урок 1 

III. «О России петь – что стремиться в храм» 4 

10 Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»   1 

11 Образ матери в музыке, поэзии, изо. 1 

12 Образ праздника в искусстве 1 

13 Святые  земли Русской. 1 

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

14 «Настрою гусли на старинный лад» (былины).   1 

15 Певцы русской старины.   1 

16 Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». 1 

V. «В музыкальном театре» 6 
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17 Опера «Руслан и Людмила». 1 

18 Опера «Орфей и Эвридика». 1 

19 Опера «Снегурочка» 1 

20 Опера «Садко».   1 

21 Балет «Спящая красавица». 1 

22 В современных ритмах (мюзиклы). 1 

23 «Царит гармония оркестра» 1 

VI  « В концертном зале» 5 

24 Музыкальное состязание (концерт). 1 

25 Музыкальные инструменты (флейта). 1 

26 Музыкальные инструменты (скрипка). 1 

27 Сюита «Пер Гюнт». 1 

28 «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. 1 

VII «Чтоб музыкантом, так надобно уменье» 6 

29 Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 1 

30 «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. 1 

31 Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). 1 

32 Прославим радость на земле. 1 

33 «Радость к солнцу нас зовет». 1 

34 Заключительный  урок – концерт. 1 

 

4 класс (34 часа) 

 

№ Разделы, название темы часы 

I. «Россия – Родина моя» 5 

1 «Мелодия» 1 

2 «Как сложили песню» 1 

3 «Звучащие картины» 1 

4 «Ты откуда, русская, зародилась, музыка?» 1 

5 На великий праздник собралася Русь! 1 

II. «О России петь, что стремиться в храм…» 4 

6 «Святые земли Русской» 1 

7 «Илья Муромец» 1 

8 «Родной обычай старины» 1 
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9 «Светлый праздник» 1 

III. « День, полный событий» 4 

10 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 

11 «Зимнее утро. Зимний вечер.» 1 

12 «Что за прелесть эти сказки» 1 

13 «Святогорский монастырь» 1 

IV. « Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

14 «Композитор – имя ему народ» 1 

15 Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей» 1 

16 «Народные праздники» 1 

V. « В концертном зале» 7 

17 «Музыкальные инструменты» 1 

18 «Вариации на тему рококо» 1 

19 Счастье в сирени живет… 1 

20 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 1 

21 «Танцы, танцы, танцы…» 1 

22 Патетическая соната. 1 

23 «Царит гармония оркестра» 1 

VI «В музыкальном театре» 4 

24 Опера «Иван Сусанин» 1 

25 Русский Восток 1 

26 Балет «Петрушка» 1 

27 «Театр музыкальной комедии» 1 

VII «Чтоб музыкантом, так надобно уменье» 7 

28 Музыкальные жанры. 1 

29 Исповедь души. 1 

30 Мастерство исполнителя. 1 

31 В интонации спрятан человек. 1 

32 Музыкальные инструменты. 1 

33 Музыкальный сказочник. 1 

34 Заключительный  урок – концерт. 1 

 

 


