


Рабочая программа составлена на основе:  

Авторской рабочей программы. «Музыка. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. 

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

Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина. — 7-е изд. — М.: Просвещение, 2017. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будет сформировано: 

—  положительное отношение к урокам музыки; 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

– 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; 

Учащиеся приобретают опыт: 

– умения наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умения ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участия в музыкальной жизни класса, 

школы, села и др.; 

– уважительного отношения к культуре других народов;  

У учащихся может быть сформировано:  

— эстетические потребности, ценности и чувства; 

– мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

–  этическое чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

–музыкально-эстетического чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Музыкальная и певческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

–  учить слова песни и исполнять песни; 

–  представлять роль музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– общему представлению о музыкальной картине мира; 

- устойчивому интересу к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-

творческой деятельности; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– основным закономерностям музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 



– основам музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитию художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

– умению воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умению 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; 

– умению воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

– овладевать способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания 

музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивному сотрудничеству (общению, взаимодействию) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– начальным формам познавательной и личностной рефлексии; позитивной самооценке 

своих музыкально-творческих возможностей; 

–  навыкам смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

–умению осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

–умению составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой 

ее содержания, в устной и письменной форме; 

– овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умению осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Виды музыкальной деятельности 



Умение составить сравнительную характеристику музыки Чайковского и 

Рахманинова, подобрать стихи о родном крае, созвучные музыке этих композиторов. 

Выделить мелодию, как главное выразительное средство музыки. Знать особенности 

русской народной песни, уметь определять жанры, выразительно исполнять народные 

мелодии. В музыке определять мелодическое начало. Уметь исполнять главные темы хора, 

услышать интонацию плача, мольбы, определять характер патриотической музыки. 

Сравнить исполнение произведений, слышать торжественный, праздничный характер. 

Сравнить музыку Бородина, Мусоргского с картиной Васнецова. 

 

Прослушивание музыки 

Описание чувства ребенка. Сравнить с настроением стихотворений. Уметь выразительно 

читать стихи. Услышать, как в музыке передается настроение. Назвать знакомые 

музыкальные инструменты, создающие образы белки, богатырей, царевны. Знать понятие 

тембра и регистра. Повторить жанры народной музыки: хороводные, плясовые. В музыке 

Мусоргского из «Бориса Годунова» услышать отголоски колокольных звонов, определить 

характер музыки. Слушая романсы, определять характер музыки и слов. Знать 

отличительные особенности жанра романса. Уметь определять на слух музыкальные 

произведения. 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять, 

оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества. Уметь определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества. Знать и понимать: народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды), религиозные традиции. Уметь определять, оценивать, соотносить 

содержание музыкальных произведений. Понимать значение колокольных звонов и 

колокольности в музыке русских композиторов; - сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных праздников. 

 

Знакомство с музыкальными инструментами 

Дальнейшее знакомство с музыкальными инструментами России. Исполнять народные 

песни с движением. Определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира; продемонстрировать знания о музыкальных инструментах. Уметь высказывать 

собственное мнение в отношении музыкальных явлений, эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение. 

 

Услышать интонации народной польской и русской музыки. Определить содержание арии 

Сусанина, характер музыки. Слышать интонационное своеобразие музыки других народов. 

Сравнивать музыку Мусоргского «Пляска персидок» и Глинки «Персидский хор», отличия 

от русской музыки. Услышать своеобразный колорит, орнамент восточной музыки, 

сравнить с картиной Сарьяна «Армения». В « Колыбельной Гаяне» обобщить особенности 

как армянской, так и русской музыки. Определить характер танца с саблями. Знать названия 

изученных жанров музыки: оперетта, мюзикл. Понимать особенности взаимодействия и 

развития различных образов музыкального спектакля. Демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств. 



 

Музыкальные жанры 

Знать особенности стиля рококо в искусстве, определение музыкальной формы «вариации», 

сравнить тему вариаций и мелодию хора «Уж как по мосту, мосточку». Выявить 

интонационное сходство. Закрепить музыкальные жанры: песня, романс, вокализ. 

Определить образное содержание, характер и настроение музыки. Найти общие черты в 

музыке Рахманинова и Шопена, знать особенности полонеза, вальса, мазурки. Определять 

на слух трехчастную форму музыки. Определить душевное состояние, которое передает 

музыка, эмоциональный строй, современна ли музыка сонаты. Сравнить музыку Бетховена 

со стихотворением Заболоцкого. Увидеть интернациональность музыкального языка. 

Закрепить средства выразительности, свойственные баркароле. Сравнить с ноктюрном 

Бородина /любование природой/. Составить сравнительную характеристику музыки Глинки 

и Чайковского. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение 

разученных произведений, участие в коллективном пении. 

Знать и понимать названия изучаемых жанров и форм музыки; названия изученных 

произведений и их авторов, смысл понятий – музыкальный образ. Проявлять интерес к 

отдельным группам музыкальных инструментов; называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных стран мира. Знать и понимать выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Демонстрировать знания о различных видах 

музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке. Передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности, выступать 

в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и 

корректировать ее. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ  

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

1 Мелодия - душа музыки. 1 

2 Природа и музыка. 

Звучащие картины. 

1 

3 «Виват, Россия!» 

«Наша слава – русская держава». 

1 

4 Кантата «Александр Невский». 1 

5 Опера «Иван Сусанин». 1 

6 Утро. 1 

7 Портрет в музыке. 1 

8 В детской! Игры и игрушки. На прогулке. 1 

9 Вечер. 1 

10 Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» 1 

11 Древнейшая песнь материнства.  1 

12 Вербное воскресенье. Вербочки. 1 

13 Святые земли Русской (княгиня Ольга и князь Владимир). 1 

14 «Настрою гусли на старинный лад». Былина о Садко и Морском 

царе. 

1 



15 Певцы русской старины (Баян. Садко).  1 

16 Певцы русской старины (Лель). 1 

17 Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». 1 

18 Опера «Руслан и Людмила». 1 

19 Опера «Орфей и Эвридика». 1 

20 Опера «Снегурочка». 1 

21 Океан – море синее. 1 

22 Балет «Спящая красавица». 1 

23 В современных ритмах. 1 

24 Музыкальное состязание. 1 

25 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 1 

26 Музыкальные инструменты (скрипка). 1 

27 Сюита «Пер Гюнт». 1 

28 «Героическая». Призыв к мужеству. 1 

29 Мир Бетховена. 1 

30 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 1 

31 «Люблю я грусть твоих просторов».  1 

32 Мир Прокофьева. 1 

33 Певцы родной природы. 1 

34 Обобщающий урок. 1 
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