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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 2- 4 классов составлена на основе нормативных документов: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования» 

– Рабочая программа Музыка. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы М.: 
Просвещение, 2011 г 

– Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Каменно-Задельская 

средняя школа», реализующая ФГОС НОО; 

– Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах. 

– Учебный план общеобразовательного учреждения; 
 

Согласно учебному плану на изучение предмета музыка отводится в каждом классе 1час в неделю, 

т . е . по 34 часа в год. Итого 102 часа. 
В соответствии с учебным планом школы в рабочую программу включены вопросы национально – 

регионального компонента (НРК), соответствующие изучаемым темам курса. Содержание регионального 

компонента рассматривается как на целом уроке, так и является частью урока. Национально - 

региональный компонент в содержании и поурочном планировании обозначен курсивом. 

Количество тем национально- регионального компонента (НРК) по классам: 
 

2 класс 5 

3 класс 4 

4 класс 7 

итого 22 

Количество текущего контроля, проектов 
 

 Урок- концерт проект 

2 класс 2 2 

3 класс 2 2 

4 класс 2 2 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК « Школа России» Музыка. Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы. 

Программа обеспечена учебниками: «Музыка» 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. - М., 

Просвещение, 2015г., «Музыка» 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. - М., Просвещение, 2015 

г., «Музыка» 4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. - М., Просвещение, 2015 г.. 
 

Срок реализации программы 3 года. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 
 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 

ценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; 

понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием  

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со  

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально- 

исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения  

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 

средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать  

с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, 

жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 



отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения музыки учащиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно- 

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Учащиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом : поиск информации, понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации: 

Выпускник научится: 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 



Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения музыки начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, 

у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на 

родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 



– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети 

Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты  

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

. 

Предметные результаты: 

2 класс 

обучающиеся научатся понимать: 

- жанры музыки (песня, танец, марш); 

- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

- особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Учащиеся получат возможность научиться:- Выявлять жанровое начало музыки; 

- оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

-понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; 
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 

импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в рисунке, пении, 

танцевально-ритмическом движении. 

обучающиеся получат возможность научиться: 

     реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

     адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

3 класс 

обучающиеся научатся: 

    воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм; 

    воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 



разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; 

    вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

    реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

    понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

    организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальных играх. 

    реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

    адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

    оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

обучающиеся получат возможность 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально- 

творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

4 класс 
У обучающихся будут сформированы: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 

аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 



представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Музыка в жизни человека 

– Выпускник научится: 

– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая 

своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

– и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

– Выпускник получит возможность научиться: 
– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

– Выпускник научится: 

– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

– построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации); 

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

– 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, в том числе и современных электронных; 

– оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 
3. Содержание учебного предмета. 

 

2 класс (34 ч) 

Россия — Родина моя (3 ч) 
 

Урок 1.Музыкальные образы родного края.НРК Музыкальные образы родного края. 

Урок 2.Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Урок 3.Мелодия – душа музыки. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке 

русских композиторов. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня нашей Родины. 



Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

День, полный событий (6 ч) 

Урок 4Мир ребѐнка в музыкальных образах. 

Урок 5Природа и музыка. 

Урок 6НРК.Танцы, танцы, танцы. 

Урок 7Эти разные марши. 

Урок 8 НРК.Расскажи сказку. 

Урок 9Обобщающий урок по теме: «День, полный событий». 
Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти разные марши. 

Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах 

детских пьес П.Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано — его выразительные 

возможности. Песенность, танцеваль-ность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя 

музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. Колыбельные песни. Удмуртская 

колыбельная 

НРК.Удмуртскиетанцы.Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 
«0 России петь — что стремиться в храм» (5 ч) 

Урок 10Великий колокольный звон. 
Урок 11.Святые земли Русской. Александр Невский.Сергий Радонежский 

Урок 12Звучащие картины 

Урок 13Жанр Молитва. С Рождеством Христовым! 

Урок 14Рождество Христово.Музыка на новогоднем празднике. 
Раскрываются следующие содержательные линии. Колокольные звоны России; набат, трезвон, благовест. 

Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Музыка на новогоднем празднике. 

 

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

Урок 15. Оркестр русских народных инструментов. 
Урок 16. Музыка в народном стиле. НРК. Музыка в народном стиле 

Урок 17.Праздники русского народа.НРК. Масленица. 

Урок 18. Проводы зимы. Встреча весны. 
Раскрываются следующие содержательные линии. Фольклор — народная мудрость. Оркестр русских 

народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая пар- 

титура. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масле- 

ница), встреча весны. Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 

В музыкальном театре (5 ч) 

Урок 19Детский музыкальный театр. 

Урок 20Театр оперы и балета 

Урок 21Песенность, танцевальность, маршевость в музыке опер и балетов. 

Урок 22Опера ―Руслан и Людмила‖. 

Урок 23Сказка будет впереди. 
Раскрываются следующие содержательные линии. Многообразие сюжетов и образов музыкального 

спектакля. Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 

балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные 

темы — характеристики главных действующих лиц. Финал. 

В концертном зале (5 ч) 

Урок 24.Жанр симфонической сказки.Симфоническая сказка «Петя и Волк». 

Урок 25.В концертном зале. Музыкальные образы сюиты ―Картинки с выставки‖ М. Мусоргского. 

Урок 26Мир музыки Моцарта. 

Урок 27Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». 

Урок 28 Выразительность и изобразительность образов музыки В. А. Моцарта и М. Мусоргского. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Жанровое многообразие инструментальной и 

симфонической музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и 

различных групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 40. Увертюра. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. 

Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор В.-А. 

Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Выра- 

зительность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 

Примерный музыкальный материал 



Петя и  волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт; 

Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера 

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

Урок 29Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. 

Урок 30Музыкальные инструменты. И всѐ это — Бах! 

Урок 31Всѐ в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. 

Урок 32 Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. 

Урок 33Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Урок 34 Обобщающий урок. Урок концерт. 
Раскрываются следующие содержательные линии. Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная 

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

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. 

Моцарта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия — рисунок, лад — 

цвет). Международный конкурс исполнителей им. П.И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы 

музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 
 

Содержание музыкального материала 2 класс 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России. А. Александров, слова С. Михалкова. 

Гимн Удмуртии 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова А. Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю. Чичков, слова К. 

Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. Из сюиты «Картин- 

ки с выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского; Сонная 

песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу- 

жу, латышская народная песня; Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. 

Яковлева 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. Вечерняя песня. 

А. Тома, слова К. Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные славянские песнопения; 

Рождественская песенка. 

Слова и музыка П. Синявского. 

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. А. Абрамов, слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш. Из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового 

Петя и волк.  Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 
Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт; Увертюра. К опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт; 

Увертюра. К опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, слова А. Кушнера 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; За рекою старый дом, 

русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; Хорал; Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт, слова И.-Ф. Овербек, пер. Т. Сикорской; Колыбельная. Б. Флис — В.-А. Моцарт, 

русский текст С. Свириденко. Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника; Песня жаворонка. П. 

Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). П. Чайковский. 
Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова И. Рахилло). Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова; Пусть всегда будет солнце. А. Островский, слова Л. Ошанина; 

Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин, слова М. Пляцковского; Это очень интересно; Пони. С. Никитин, слова 

Ю. Мориц; До чего же грустно. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П. Синявского; 

Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; 



 

3 класс 

«Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы 

музыки – ее души.НРКПесенность удмуртского народа. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого 

в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр 

Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 
образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин». 

«День, полный событий» (4 ч.) 

Урок 6. Образы природы в музыке. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». НРК. Обрядовые песни удмуртов 

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в 

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

музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского. НРК.Песни 

потешки 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 

 

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

Урок 10. Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!» Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 
Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. . Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в 

искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 13. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

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

Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Жанр былины. 

Урок 15. Певцы русской старины. «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. 
Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

третьеклассников за 2 четверть. 

«В музыкальном театре» (7 ч.) 

Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: 

обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского композитора 

Н.Римского-Корсакова. 

«В музыкальном театре» (6 ч.) 
Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». 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. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 

Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» 

Урок 21. Опера «Садко». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

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

человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере 

«Садко» «Океан – море синее». 

Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете 

П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

Урок 23. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. 

«В концертном зале » (5 ч.) 

Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности флейты. 

Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий урок 3 четверти. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнителиОбобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3 четверть. 

Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- 

образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 
 

Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как 
обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии 

Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

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

Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 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. 

Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, 

Э.Грига, М.Мусоргского. 
Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. 
 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и 

П.Чайковского. 

Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 33-НРК.Мир удмуртской музыки 

Урок 34. Обобщающий урок 4 четверти. Заключительный урок – концерт. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение 

выученных и полюбившихся песен всего учебного года 

Содержание музыкального материала 3 класс 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. 

«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». 

П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 



«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: «Славны были наши 

деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

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

«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

«С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 
«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

«Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». 

И.С. Бах. 

«Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова 

В. Шульгиной. 

«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 

«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. Величание князю 

Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», русская былина 

(Печорская старина). 

Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы 

«Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. 

«Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. 

«Океан — море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. 

Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.С. Бах. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Мелодия». П. Чайковский. 

«Каприс» №24. Н. Паганини. 
«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». 

Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

«Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

«Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

«Мелодия». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Шествие солнца» . С. Прокофьев. 
«Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

«Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 
«Слава солнцу, слава миру», канон. В. А. Моцарт. 

Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. 

Симфония № 9, фрагмент финала. Л. Бетховен. 

«Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

«Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. 



«Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Музыканты», немецкая народная песня. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвина. 

4 класс 

«Россия – Родина моя» (3 ч.) 

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

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов 

«Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ 

(С.В.Рахманинов «Вокализ»). 

НРК Гимн Удмуртии. 

Урок 2.Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького 
«Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных 

произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина «Полдень». Размышления учащихся над 

поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…». 

Урок 3.Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! Обобщение. 

Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка). 

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

Урок 4.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин). 

Урок 5.Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» С.В. 

Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 6.Родной обычай старины.НРК. Обрядовые песни , игры народов Удмуртии. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник. 

Урок 7.Кирилл и Мефодий. Обобщение. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли 

Русской. 

«День, полный событий» (6 ч.) 

Урок 8.В краю великих вдохновений.НРК Удмуртия родина П.И. Чайковского 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально- 

поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

Урок 9.Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе 

Салтане». 

Урок 10.Ярмарочное гулянье. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 11.Святогорскиймонастырь.НРК Монастырь Трифона Вятского 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 12.Зимнее утро. Зимний вечер. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее 

утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина 

«Зимняя дорога»). 

Урок 13.Приют, сияньем муз одетый. Обобщение. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально- 

поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

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

Урок 14.Композитор- имя ему народ. Музыкальные инструменты России.НРК. Удмуртские народные 



инструменты 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Музыкальные 

инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных 

исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных 

особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 15.Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

Народные праздники. «Троица». 

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

Урок 16.Народные музыкальные игры. Обобщение. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день. 

«В концертном зале» (5 ч.) 

Урок 17.Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, 

как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром) 

Урок 18.Счастье в сирени живет…( романс) 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов). 

Урок 19.«Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 20.«Патетическая» соната. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 21.Царит гармония оркестра. Обобщение. 
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие 

в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

«В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 22.Опера «Иван Сусанин». 

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. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Урок 23.Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 24.Исходиламладешенька. 

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. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Урок 25.Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 26.Русскийвосток.Народная и профессиональная музыка 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет 

на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского). 
Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве- 

реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька», 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский 

«Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Урок 27.Театр музыкальной комедии. Обобщение. 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

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

Урок 28.Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 

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

фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа. 

Урок 29.Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры 



фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа. 

Урок 30. Мастерство исполнителя. 
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, 

«Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание 

друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).НРК. Современные удмуртские песни. 

Урок 31.В интонации спрятан человек. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной 

речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский 
«Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»НРК. Современные 

удмуртские песни. 

Урок 32.Музыкальные инструменты- гитара. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, 

«Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание 

друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 33.Музыкальный сказочник. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях 

Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Урок 34.«Рассвет на Москве-реке» Обобщение. 
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 

М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных 

впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение 

выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 

 

Содержание музыкального материала 4 класс 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

«Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. 

«Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. 

Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 
«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» 

вобраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. 

Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи 

А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. 

Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 
«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 



«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 
«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III действия; сцена 

из IV действия. М.Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета 

«Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 
«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. 
«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Арагонская хота».М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 
Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 

Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты«ПерГюнт» Э.Григ. 
Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, в обраб. Ж. 

Векерлена и др. 

«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 
«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

4.                                                                    Тематическое планирование 

2 класс 

 

№ Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Россия — Родина моя (3 ч)  

1 Музыкальные образы родного края. 
НРК. Музыкальные образы родного края. 

1 

2 Песенность, как отличительная черта русской музыки. 1 

3 Мелодия – душа музыки. 1 
 День, полный событий (6ч)  

4 Мир ребѐнка в музыкальных образах. 1 

5 Природа и музыка. 1 

6 НРК. Танцы, танцы, танцы. 1 

7 Эти разные марши. 1 



8 НРК. Проект «Расскажи сказку.» 1 

9 Обобщающий урок по теме: «День, полный событий». 1 
 0 России петь — что стремиться в храм (5 ч)  

10 Великий колокольный звон. 1 

11 Святые земли Русской. Александр Невский. Сергий Радонежский 1 

12 Звучащие картины 1 

13 Жанр Молитва. С Рождеством Христовым! 1 

14 Рождество Христово. Музыка на новогоднем празднике 1 
 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)  

15 Оркестр русских народных инструментов 1 

16 Музыка в народном стиле. НРК. Музыка в народном стиле 1 

17 Праздники русского народа. НРК. Масленица. «Проводы зимы. Встреча 

весны» 

1 

18 Обобщающий урок 2 четверти 1 
 В музыкальном театре (5 ч)  

19 Детский музыкальный театр 1 

20 Театр оперы и балета 1 

21 Песенность, танцевальность, маршевость в музыке опер и балетов 1 

22 Опера ―Руслан и Людмила 1 

23 Сказка будет впереди. 1 
 В концертном зале (5 ч)  

24 Жанр симфонической сказки. Симфоническая сказка «Петя и Волк». 1 

25 В концертном зале. Музыкальные образы сюиты ―Картинки с выставки‖ 

М. Мусоргского. Проект « Картинки с выставки» 

1 

26 Мир музыки Моцарта 1 

27 Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». 1 

28 Выразительность и изобразительность образов музыки В. А. Моцарта и 
М. Мусоргского. 

1 

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

29 Волшебный цветик- семицветик. Музыкальные инструменты 1 

30 Музыкальные инструменты. И всѐ это- Бах! 1 

31 Всѐ в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать 
друг друга. 

1 

32 Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя светла. 1 

33 Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 1 

34 Обобщающий урок. Урок концерт 1 
 итого 34 

 

3 класс 
 

№ Тема раздела, тема урока Кол-во 

часов 

 «Россия – Родина моя»( 5ч)  

1 Мелодия - душа музыки. НРК Песенность удмуртского народа. 1 

2 Природа и музыка. 1 

3 «Виват, Россия!» 1 

4 Кантата Прокофьева «Александр Невский» 1 

5 Опера «Иван Сусанин». 1 

 «День, полный событий» (4 ч.)  

6 Образы природы в музыке. НРК. Обрядовые песни удмуртов 1 

7 Портрет в музыке 1 

8 «В детской».НРК. Проект «Песни- потешки» 1 

9 Обобщающий урок 1 четверти 1 



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

10 Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!» 1 

11 Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве 1 

12 Образ праздника в искусстве 1 

13 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир 1 

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

14 «Настрою гусли на старинный лад» 1 

15 Певцы русской старины. «Лель, мой Лель…» 1 

16 Обобщающий урок 2 четверти 1 

 «В музыкальном театре» (7 ч.)  

17 Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». 1 

18 Опера «Руслан и Людмила». 1 

19 Опера «Орфей и Эвридика». 1 

20 Опера «Снегурочка». 1 

21 Опера «Садко». 1 

22 Балет «Спящая красавица». 1 

23 В современных ритмах (мюзиклы). 1 

 «В концертном зале » (5 ч.)  

24 Музыкальное состязание (концерт) 1 

25 Музыкальные инструменты (флейта) 1 

26 Музыкальные инструменты (скрипка). 1 

27 Сюита «Пер Гюнт». 1 

28 «Героическая» (симфония). 1 

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

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 Проект «Прославим радость на земле.» 1 

33 НРК. Мир удмуртской музыки 1 

34 Обобщающий урок 4 четверти 1 
 итого 34 

 

4 класс 
 

№ Тема раздела, тема урока Кол- во 

часов 

 «Россия – Родина моя» (3 ч.)  

1 Мелодия. Ты запой мне ту песню...НРК Гимн Удмуртии. 1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины 1 

3 Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! 1 
 «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)  

4 Святые земли Русской. Илья Муромец 1 

5 Праздников праздник, торжество из торжеств 1 

6 Родной обычай старины. 
НРК. Обрядовые песни , игры народов Удмуртии. 

1 

7 Кирилл и Мефодий. Святые земли Русской. 1 
 «День, полный событий» (6 ч.)  

8 В краю великих вдохновений. НРК Удмуртия родина П.И. 

Чайковского 

1 

9 Что за прелесть эти сказки! Три чуда 1 

10 Ярмарочное гулянье 1 

11 Святогорский монастырь. НРК Монастырь Трифона Вятского 1 

12 Зимнее утро. Зимний вечер 1 

13 Приют, сияньем муз одетый. 1 
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)  

14 Композитор- имя ему народ. Музыкальные 
инструменты России. НРК. Удмуртские народные инструменты. 

1 

15 Оркестр русских народных инструментов. Обобщение за 2 четверть 1 



16 Проект «Народные музыкальные игры.» 1 
 «В концертном зале» (5 ч.)  

17 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель) 1 

18 Счастье в сирени живет..( романс) 1 

19 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 1 

20 «Патетическая» соната. 1 

21 Царит гармония оркестра. 1 
 «В музыкальном театре» (6 ч.)  

22 Опера «Иван Сусанин». 1 

23 Основные средства музыкальной выразительности 1 

24 Исходила младешенька 1 

25 Основные средства музыкальной выразительности 1 

26 Русский восток. Народная и профессиональная музыка 1 

27 Театр музыкальной комедии 1 
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч.)  

28 Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 1 

29 Исповедь души. Революционный этюд 1 

30 Мастерство исполнителя. НРК. Современные удмуртские песни. 1 

31 В интонации спрятан человек. НРК . Современные удмуртские песни. 1 

32 Музыкальные инструменты- гитара. 1 

33 Проект «Музыкальный сказочник» 1 

34 «Рассвет на Москве-реке» Обобщение 1 
 итого 34 ч 

 


