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Пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта началь
ного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда
нина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы Крит
ской Е.Д. «Музыка». -М .: Просвещение, 2011.
Общие цели и задачи курса.
Предмет музыка в 1 классе начальной школы имеет целью введение детей в многообразный мир музы
кальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и 
способствует решению следующих целей и задач:
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 
воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравствен
ных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, тради
циям, музыкальной культуре разных народов мира;
развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и во
ображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно -  творческих способностей в раз
личных видах музыкальной деятельности; 
освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании 
музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и 
импровизации.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся об
щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Предмет музыка в 1-4 классе начальной школы имеет целью введение детей в многообразный мир му
зыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и 
способствует решению следующих целей и задач:
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как 
неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современ
ного общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, ху
дожественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Ро
дине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постиже
ния учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;
• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, 
прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры про
шлого и настоящего;
• накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первона
чальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на 
основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятель
ности.

Общая характеристика учебного предмета «Музыка»

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей обра
зования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с воз
растными особенностями развития учащихся.
Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое 
подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 
музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразитель
ного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 
детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей ста
новятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 
варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в ри



сунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует разви
тию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого 
ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности уча - 
щихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 
движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 
музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 
фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о му
зыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбив
шихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы 
проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль зна
ний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме 
устного опроса, самостоятельной работы, тестирования.
Единая информационно-образовательная среда УМК «Школа России » обеспечивает эффективность 
реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 8.

Описание места учебного предмета «Музыка»

На изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч.
В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели)
Во 2— 4 классах на уроки музыки отводится по 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе).

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка»

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое 
подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 
музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразитель
ного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание 
детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей ста
новятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 
варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в ри
сунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует раз
витию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения каждого 
ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности 
учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально
ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 
сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 
как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размыш
лениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта.



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные ре
зультаты.

Личностные
— отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 
процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкаль
ного наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений 
современного музыкального искусства России;
— 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;
— умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной дея
тельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в культурном многообразии окружаю
щей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
— уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребно - 
стей, ценностей и чувств;
— развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками со
трудничества с учителем и сверстниками;
— ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 
жизни класса, школы, города и др.;
— формирование этических чувств доброжелательности
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
— развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отно
шении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.

Метапредметные
— овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее 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 ее реализации в процессе познания содержания музыкальных обра
зов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творче
ской деятельности;
— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетиче
ской деятельности;
— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 
музыкально-творческих возможностей;
— овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей 
и жанров в соответствии с щелями 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 му
зыке и личностной оценкой ее 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 использо
ванием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях,



обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презен
тации, работу с интерактивной доской и т. п.).

Предметные

— формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном разви
тии;
— 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 род
ного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной дея
тельности;
— формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музы
кально-творческой деятельности;
— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;
— умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 
религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 
смысл произведений разных жанров и стилей;
— умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластиче
ских композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.

Содержание учебного предмета, курса.

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни 
человека», Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».

Музыка в жизни человека.
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии му
зыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народ-нос творчество России. Музыкальный и по
этический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Исто
рическое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечест
венных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. Основные закономер
ности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразитель
ность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыс
лей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — 
исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, се выразитель
ный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 
тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произве
дений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.



Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о му
зыкальной 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 го
лоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инстру
менты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультур
ных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержа
ние, образная сфера и музыкальный язык.
Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для общеобразовательных 
учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: • Музыка. 1 класс*, «Музыка. 2 
класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс».

1 класс (33 часа)
Музыка вокруг нас (16 ч)
Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 
Композитор исполнитель — слушатель. Песни, ганцы и марши — основа многообразных жизненно
музыкальных впечатлении детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фикса
ции музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Музыка и ты (17 ч)

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка и жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, 
художника, композитора в изображении картин природы (слова — краски — звуки). Образы защитников Отече
ства в музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 
Былины и сказки о воздействующей силе музыки.

2 класс(35 ч)

Россия — Родина моя (4 ч)

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке рус
ских композиторов. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительно
сти. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня нашей Родины. Художествен
ные символы России.

День, полный событий (6 ч)
Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах дет
ских пьес П.Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано - его выразительные воз
можности. Песенность, танцеваль-ность, маршевоеть в передаче содержания и эмоционального строя музыкаль
ных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкаль
ного языка композиторов, сходство и различие.

«О России петь — что стремиться в храм» (5 ч)

Раскрываются следующие содержательные линии. Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музы
кальный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. Вопло
щение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники 
Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогод
нем празднике.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)

Примерный музыкальный материал.



Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши.

Наигрыш. А. Шнитке.

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни.

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев.

Камаринская. П. Чайковский.

Прибаутки, В. Комраков, слова народные; Реченька. Л. Абрамов, слова Е. Карасева.

Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы 

В музыкальном театре (5ч)

Раскрываются следующие содержательные линии. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 
Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, танце вольность, маршевость в опере и балете. Симфо
нический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперно
го и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы — характери
стики главных действующих лиц. Финал.

В концертном зале (5 часов)

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанровое многообразие инструментальной и симфонической 
музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов И различных групп инстру
ментов симфонического оркестра. Партитура.

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

Раскрываются следующие содержательные линии. Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная 

природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность 

и изобразительность музыки.

3 класс (35 часа)

Россия — Родина моя (6 ч)
Раскрываются следующие содержательные линии. Песенность музыки русских композиторов. Образы родной 
природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки- Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы разви
тия и особенности музыкального языка.

День, полный событий (4 ч)
Раскрываются следующие содержательные линии. Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до ве
чера». Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразитель
ность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита,

балет и др.) и стилей композиторов

О России петь — что стремиться в храм (4 ч)
Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 
православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской: равноапо

стольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослуже
нии, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро



Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч

Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.)

В музыкальном театре (6 ч)
Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Сюита 

«Пер Гюнт». Странствия Пера Понта. Севера песня родная. «Героическая*. Призыв к мужеству. Вторая 
часть симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена. Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр ин
струментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфони

ческого оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте

В концертном зале (6 ч)
Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Сюита 

«Пер Гюнт». Странствия Пера Понта. Севера песня родная. «Героическая*. Призыв к мужеству. Вторая 
часть симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена. Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр ин
струментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфони

ческого оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте 
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч)

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни.
Роль композитора, исполнителя, слушателе в создании и бытовании музыкальных сочинений.

4 класс (35 часа)

Россия — Родина моя (4 ч)

Раскрываются следующие содержательные линии: Красота родной земли, человека в народной музыке 
и сочинениях русских композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 
творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, сол

датская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного
строения, манеры исполнения

О России петь — что стремиться в храм... (4 ч)

Раскрываются следующие содержательные линии. Нравственные подвиги святых земли Русской 
(равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, Илья Муромский и др.), их почитание и восхвале
ние. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиоз
ные песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения . 
Праздники Русской православной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Образ 
светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов.

День, полный событий (6 ч)

Раскрываются следующие содержательные линии. Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. 
Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов 
(П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров на
родной музыки: колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, инстру
ментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.

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



Раскрываются следующие содержательные линии. Народная песня - летопись жизни народа и источник 
вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в 
народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационное™. Единство 
слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творче
ства. Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные 
инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, 
легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. 
Церковные и народные праздники на Руси (Троица) Икона «Троица А. Рублева.

В концертном зале (5 ч)

Раскрываются следующие содержательные линии. Различные жанры и образные сферы вокальной (пес
ня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и сим
фонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии 
(сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки 
в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музы
кальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполни
тельские коллективы

В музыкальном театре (6 ч)
Раскрываются следующие содержательные линии'. События отечественной истории в творчестве М. 
Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема — характеристика действующих 
лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основ
ные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития 
музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие му
зыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских ком-позиторов. Орнаментальная мелодика. 
Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (7 ч)

Раскрываются следующие содержательные линии. Произведения композиторов-классиков (С. Рах
манинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Леме
шев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, 
композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 
симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная вы- разительность музыкальной речи: ги
тара. Классические и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры клас
сики, джазовая импровизация, ангорская песня). Обработка. Импровизация.

Тематическое планирование:

№ п/п Разделы, темы

Количество часов
Региональ
ный компо

нент

Рабочая
программа

Рабочая программа по классам

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

I. Россия-Родина моя 14 4 6 7
II. День, полный событий 16 6 4 6



III. О России петь -  что стремиться в 
храм 13 5 4 4

IV. В музыкальном театре 17 5 6 6
V. В концертном зале 16 5 6 5

VII. Чтоб музыкантом быть, так на
добно уменье 18 6 5 7

VIII. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 11 4 4 3
IX . Музыка вокруг нас 16 16
X. Музыка и ты 17 17

Итого 138 часов 33 часа 35часа 35 часа 35 часа

Перечень оценочных контрольно-измерительных материалов:

1. Учебно-методический комплект «Музыка 1-4 классы» авторов Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 
Т.С.Шмагиной:

2. Авторская программа « Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева 
Т.С.Шмагина., М., Просвещение, 2011.

3. https://kopilkaurokov.ru/muzika/testi?count=100
4. https://videouroki.net/razrabotki/kontrolno-izmeritelnyy-material-po-muzyke-k-obrazovatelnoy- 

sisteme-shkola-2100-po-fgos-noo.html

https://kopilkaurokov.ru/muzika/testi?count=100
https://videouroki.net/razrabotki/kontrolno-izmeritelnyy-material-po-muzyke-k-obrazovatelnoy-

