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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы 
начального общего образования по музыке, программы «Музыка. 1-4 классы» (авторы 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина),основной образовательной программы начального 
общего образования МОАУ СОШ № 1 г.Свободного, Положения о структуре, порядке 
разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) 
в МОАУ СОШ № 1 г.Свободного с использованием учебника «Музыка» (авторы Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина). 

Рабочая программа рассчитана в 1 классе на 33 часа (33 учебные недели, 1 час в неделю), 
в 2-4 классах - на 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

 
Содержание учебного предмета 

Раздел 1. «Россия-Родина моя» - 4 часа 
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, 
солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др..; особенности интонации , ритмов, 
композиционного настроения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова 
( инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки ( опера), 
С.Прокофьева ( кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий 
в рабочих тетрадях. 

 
   Раздел 2.«О России петь – что стремиться в храм» - 4 часа 

Нравственные подвиги святых земли Русской ( княгиня Ольга, князь Владимир, князь 
Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 
восхваление. Святые Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные 
песнопения: стихира, тропарь, молитва. Величание; особенности методики, ритма, исполнения. 
Праздники в русской православной церкви: Пасха - «праздников праздник, торжество из 
торжеств». Церковные и народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения 
в музыке русских композиторов.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий из рабочих тетрадей. 
 

Раздел 3.«День, полный событий» - 6 часов 
В краю великих вдохновений…». Один день с А.С.Пушкиным. Михайловское: 

музыкально- поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов 
(П.Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г.Свиридов и др.). Многообразие 
жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 
музыкально-литературные вечера - романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, 
дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3 часа 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 
стран и эпох. Сюжеты, жанры, образы народных песен. Музыка в народном стиле. Приёмы 
развития: приём, контраст, вариационность. Импровизационность. Единство слова, напева, 
инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. 
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. Рублёва. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий из рабочих тетрадей. 

 
Раздел 5.«В концертном зале» - 5 часов 

Различные жанры и образные сферы вокальной ( песня, вокализ, романс, баркорола), 
камерной, инструментальной ( квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки 
(симфония, симфоническая увертюра).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). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка). Симфонический оркестр. Известные 
дирижёры и исполнительские коллективы. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий из рабочих тетрадей. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» - 6 часов 
События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М.Мусоргского, С. 

Прокофьева. 
Опера. Музыкальная тема- характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, 

танцы и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приёмы 
драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образах в балетах А. Хачатуряна, И. 
Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. 
Жанры лёгкой музыки: оперетта. Мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 
Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 7 часов 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. 
Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С.Лемешев, И. Козловский, 
М.Ростропович и др.). Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, 
народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, 
симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной 
речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные образцы гитарной 
музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, авторская песня). 
Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-
Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Планируемые результаты: 
Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
 Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 

в музыкальной жизни класса, школы, села; 
 Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 
 Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 
Личностными результатами изучения музыки являются: 
 Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искусству; 
 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 



 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
Предметными результатами изучения музыки являются: 
 Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)  
музыкально творческой деятельности; 
 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства на примере пройденных музыкальных произведений, 
общее представление о музыкальной картине мира; 

 Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 
деятельности. 

 
Основная форма организации учебных занятий – урок. 
Оценка предметных результатов учащихся осуществляется на уроках через устный и 

письменный контроль, промежуточную аттестацию по разделам предмета через тестовые 
работы. 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальный опрос, письменный опрос. 
Виды контроля: устный, письменный, наблюдение, самоконтроль. 
Контрольно-измерительные материалы: 
Урок №8 Самостоятельная работа по теме «Россия – Родина моя» 
Урок №17 Самостоятельная работа  по теме «День, полный событий» 
Урок №27 Самостоятельная работа по теме «В музыкальном театре» 
Урок №34 Итоговая контрольная работа 

 
 

 
Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п 

 
Раздел 

 
Количество  
часов 

Из них 
изучение  
материала 

самостоятельная 
работа 

контрольная 
работа 

1 Россия – Родина 
моя 

4 4   

2 О России петь – 
что стремиться в 
храм 

4 3,5 0,5  

3 День, полный 
событий 

6 6   

4 Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло! 

3 2,5 0,5  

5 В концертном зале 5 5   
6 В музыкальном 

театре 
5 4,5 0,5  

7 Чтоб музыкантом  
быть, так надобно 
уменье 

7 6  1 

Всего: 34 31,5 1,5 1 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование (приложение к рабочей программе,  4 класс) 
 

№  
урока 

Дата 
проведения 
урока 

Тема урока Вид 
контроля 

Форма контроля Основные виды учебной 
деятельности учащихся 

Формирование 
универсальных учебных 
действий 

«Россия-Родина моя» - 4 ч 
1  Вся Россия просится в 

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

устный Фронтальный 
опрос  

Размышлять о музыкальных 
произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей 
человека. Эмоционально 
воспринимать народное и 
профессиональное музыкальное 
творчество разных стран и 
высказывать мнение о его 
содержании. Выявлять общность 
истоков и особенности народной 
и профессиональной музыки. 
Исполнять и разыгрывать 
народные песни, участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях. Узнавать образцы 
народного музыкально-
поэтического творчества и 
музыкального фольклора России. 
Импровизировать на заданные 
тексты. Выразительно, 
интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных 
жанров и стилей. Подбирать 
ассоциативные ряды к 
художественным произведениям 
различных видов искусства. 
Выполнять творческие задания, 
представленные в рабочей 
тетради 

Личностные 
Развитое музыкально-
эстетическое чувство, 
проявляющееся в эмоционально-
ценностном отношении к 
искусству 
 
Регулятивные 
Овладение способностью 
принимать и реализовывать цели 
и задачи учебной деятельности, 
приёмами поиска средств её 
осуществления. 
 
Познавательные  
Ориентация в культурном 
многообразии окружающей 
действительности 
 
Коммуникативные 
Готовность  слушать 
собеседника и вести диалог, 
признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь 
свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 
 

2  Как сложили песню. 
Звучащие картины. 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

3  Ты откуда, русская, 
зародилась, музыка?  

 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

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

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

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

5  И почти уж две тысячи лет 
стоит над землею 
немеркнущий свет ... 
Святые земли Русской. 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

Сравнивать музыкальные образы 
народных и церковных 
праздников. Сопоставлять 
выразительные особенности 

Личностные 
Реализация творческого 
потенциала в процессе 
коллективного (или 



Илья Муромец. языка музыки, живописи, иконы, 
фрески, скульптуры. Понимать 
значение колокольных звонов и 
колокольности в музыке русских 
композиторов. Сочинять мелодии 
на поэтические тексты. 

индивидуального) 
музицирования при воплощении 
музыкальных образов 
Регулятивные 
самостоятельно  
выявлять истоки возникновения  
духовного наследия 
Коммуникативные 
Продуктивное сотрудничество 
(общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении 
различных музыкально-
творческих задач. 
Познавательные  
Ориентация в культурном 
многообразии окружающей 
действительности 

6  Кирилл и Мефодий. устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

7  Праздников праздник, 
торжество из 
торжеств. Ангел вопияше. 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

8  Родной обычай старины. 
Светлый праздник. 

Самостоятельная работа 
по теме «Россия – Родина 
моя» 

устный 
 
 
письменный 

Фронтальный, 
индивидуальный  
опрос 
Самостоятельная 
работа 

«День, полный событий» - 6ч 
9  В краю великих 

вдохновений… Приют 
спокойствия, трудов и 
вдохновенья… 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

Выявлять выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки русских композиторов в 
поэзии А. Пушкина. 
Понимать особенности 
построения (формы) 
музыкальных и литературных 
произведений. 
Участвовать в коллективной 
музыкально-творческой 
деятельности, в инсценировках 
произведений разных жанров и 
форм (песни, танцы, фрагменты 
музыкальных произведений и др.)  
Определять виды музыки, 
сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных 
музыкальных инструментов. 

Личностные 
Реализация творческого 
потенциала в процессе 
коллективного (или 
индивидуального) 
музицирования при воплощении 
музыкальных образов 
Регулятивные 
Самостоятельно выявлять 
выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки  и поэзии, и их связи. 
Коммуникативные 
Готовность  слушать 
собеседника и вести диалог. 
Познавательные  
Ориентация в культурном 
многообразии окружающей 
действительности 
 

10  Зимнее утро, зимний вечер. 

 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

11  Что за прелесть эти сказки! 
Три чуда. 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

12  Ярмарочное гулянье.  

 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

13  Святогорский монастырь.  устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

14  Приют, сияньем муз 
одетый… 
 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

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

15   На свете каждый миг устный Фронтальный, Различать тембры народных Личностные 



мелодия родится… 
Композитор – имя ему 
народ. Музыкальные 
инструменты России. 

индивидуальный 
опрос  

музыкальных инструментов и 
оркестров. Знать народные 
обычаи, обряды, особенности 
произведения народных 
праздников. Общаться и 
взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) 
воплощения различных 
художественных образов. 
Осуществлять опыты 
музыкальных импровизаций и 
сочинения на предлагаемые 
тексты. Понимать значение 
преобразующей силы музыки. 

Позитивная самооценка своих 
музыкально-творческих 
возможностей. 
Регулятивные 
Самостоятельно сопоставлять 
музыкальные образы народных 
праздников. 
Коммуникативные 
Признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь 
свою. 
Познавательные  
Ориентация в культурном 
многообразии окружающей 
действительности 

16   Оркестр русских народных 
инструментов.  Музыкант-
чародей. 

 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

17  Народные праздники.  
«Троица». 

Самостоятельная работа  
по теме «День, полный 
событий» 

Устный 
 
 
Письменный 

Индивидуальный 
опрос 
 
Самостоятельная 
работа 

«В концертном зале» - 5ч. 

18  Гармонии таинственная 
власть… Музыкальные  
инструменты (виолончель, 
скрипка). Вариации на тему 
рококо. Старый замок. 

 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

Определять и соотносить 
различные по смыслу интонации 
(выразительные и 
изобразительные) на слух и по 
нотному письму, графическому 
изображению. Наблюдать за 
процессом и результатом 
музыкального развития на основе 
сходства и различия интонаций, 
тем, образов. Узнавать по 
звучанию различные виды 
музыки (вокальная, 
инструментальная; сольная, 
хоровая, оркестровая) из 
произведений программы. 
Распознавать художественный 
смысл различных музыкальных 
форм. Передавать в пении, 
драматизации, музыкально-
пластическом движении, 
инструментальном 
музицировании, импровизации и 
др. образное содержание 

 
Личностные 
Развитое музыкально-
эстетическое чувство, 
проявляющееся в эмоционально-
ценностном отношении к 
искусству 
Регулятивные 
самостоятельно различать 
тембры музыкальных 
инструментов, различать 
мелодии танцевальной музыки. 
Коммуникативные 
Излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 
Познавательные  
Ориентация в культурном 
многообразии окружающей 
действительности 
 
 
 

19  Счастье в сирени живет… устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

20  Не смолкнет сердце чуткое 
Шопена… Танцы, танцы, 
танцы…  

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

21  Патетическая соната.  

 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

22  Годы странствий. Царит 
гармония оркестра. 

 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  



музыкальных произведений 
различных форм и жанров. 
Соотносить особенности 
музыкального языка русской и 
зарубежной музыки. 

 
 
 
 
 
 

«В музыкальном театре» - 5ч. 

23  Театр уж полон; ложи 
блещут… Опера «Иван 
Сусанин». Бал в замке 
польского короля (II 
действие). За Русь мы все 
стеной стоим…(III 
действие). Сцена в лесу (IV 
действие) 

 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

 Оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального 
музыкального творчества разных 
стран мира. Воплощать 
особенности музыки в 
исполнительской деятельности на 
основе знаний основных средств 
музыкальной выразительности. 
Понимать особенности 
взаимодействия и развития 
различных образов музыкального 
спектакля. Участвовать в 
сценическом воплощении 
отдельных фрагментов оперы, 
балета, оперетты. Выразительно, 
интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных 
жанров и стилей. Выполнять 
творческие задания, 
представленные в рабочей 
тетради. 

Личностные 
Воспитание патриотизма, 
чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и 
историю России 
Регулятивные 
Самостоятельно выявлять 
выразительные и 
изобразительные особенности 
старинной музыки, 
формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
Коммуникативные 
Размышлять о музыкальных 
произведениях, как способе 
выражения чувств и мыслей 
человека. 
Познавательные  
Ориентация в культурном 
многообразии окружающей 
действительности 

24  Исходила младешенка устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

25  Русский Восток. Сезам, 
откройся! Восточные 
мотивы. 

 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

26  Балет « Петрушка» 

 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

27  Театр музыкальной комедии 

Самостоятельная работа 
по теме «В музыкальном 
театре» 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

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

28  Служенье муз не терпит 
суеты. Прелюдия.  

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

 Анализировать и соотносить 
выразительные и 
изобразительные интонации, 
музыкальные темы в их 

Личностные 
Принятие и освоение 
социальной роли учащегося, 
развитие мотивов учебной 29  Исповедь души. устный Фронтальный, 



Революционный этюд. индивидуальный 
опрос  

взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный 
смысл различных музыкальных 
форм. Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального 
развития в произведениях разных 
жанров.Общаться и 
взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) 
воплощения различных 
художественных образов. 
Узнавать музыку (из 
произведений программы). 
Называть имена выдающихся 
композиторов и исполнителей 
разных стран мира. Личностно 
оценивать музыку, звучащую на 
уроке и вне школы. 
Аргументировать свое отношение 
к тем или иным музыкальным 
сочинениям. Осознавать 
взаимосвязь музыки с другими 
видами искусства: литературой, 
изобразительным искусством, 
кино, театром. Самостоятельно 
выполнять задания в рабочих 
тетрадях, дневниках музыкальных 
впечатлений, формировать 
личные фонотеку, библиотеку, 
видеотеку.       

деятельности и формирование 
личностного смысла учения 
 
Коммуникативные 
высказывать свое мнение о 
народных инструментах,. 
излагать своё мнение   
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 
 
Регулятивные 
 Самостоятельно выделять 
интонации помогающие 
услышать рассвет, 
 самостоятельно уметь 
воспринимать музыку и 
выражать своё отношение, 
овладение способностью 
принимать и реализовывать цели 
и задачи учебной деятельности, 
приёмами поиска средств её 
осуществления. 
 
Познавательные  
Ориентация в культурном 
многообразии окружающей 
действительности 
 

30  Мастерство исполнителя.  
 В  интонации спрятан 
человек.  

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

31  Музыкальные инструменты 
- гитара.  

 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

32  Музыкальный сказочник. 
Рассвет на Москве-реке. 

 

Устный 
 
 
Письменный  

Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  
Самостоятельная 
рабоа 

33  Повторение. Подготовка к 
итоговой контрольной 
работе. 

устный Фронтальный, 
индивидуальный 
опрос  

34  Итоговая контрольная 
работа 

письменный,
само-
контроль 

контрольная 
работа 

 


