
                                                                                          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
                                                                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на основе Федерального  государственного  

образовательного  стандарта второго поколения, примерной программы начального образования по музыке и авторской программы 

«Музыка» Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной  для  1-4 классов общеобразовательных учреждений, рекомендованной  

Минобрнауки РФ (М: Просвещение, 2011г.) и на основании программы для специальных (коррекционных) классов    вида в 

общеобразовательной школе. 

         Рабочая программа по музыке  предполагает определѐнную специфику межпредметных связей, которые просматриваются через 

взаимодействие музыки с предметами: «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

       Изучение музыки как вида искусства  направлено на достижение следующей цели:  

формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как к важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности 

        Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, 

включающим: учебник, рабочую тетрадь, нотную хрестоматию и фонохрестоматию музыкального материала, методическое пособие. 

      В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
       Рабочая программа - нормативно-управленческий документ, характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагога. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных разделов образовательного стандарта, предлагает для них примерное 

распределение учебных часов.                                                                                                  

                                                                                                  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  

        Цель данной программы соответствует цели массового музыкального образования и воспитания - формирование и развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 

При отборе и выстраивании музыкального материала в программе учитывается его ориентация: на развитие личностного отношения 

учащихся к музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости; на последовательное расширение музыкально-слухового фонда 

знакомой музыки, включение в репертуар музыки различных направлений, стилей и школ. 

В рабочей программе учитываются концептуальные положения программы, разработанной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в 

частности тот еѐ важнейший и объединяющий момент, который связан с введением темы года. 

Рабочая программа показывает, как с учѐтом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития обучающихся 

педагог создаѐт индивидуальную модель образования на основе государственного образовательного стандарта. 

     Задачи музыкального образования на основе целевой установки: 

-  воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, отечественному и мировому музыкальному искусству, уважение к истории, духовным ценностям России, музыкальной культуре 

разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, ассоциативно-образного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 



- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизации)  
Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм 

общения с музыкой, которые представляются младшему школьнику.  

 

 

                                                                                Общая характеристика  курса 
       Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что 

соответствует основной образовательной программе общего образования.   Программа рассчитана на 4 года обучения, детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения музыки, которые определены стандартом. 

Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  

фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их 

способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-

целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, 

навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально 

пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству. 

   Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Программа 

основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный 

опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его 

душевное состояние. 

Российская музыкальная культура - одна из самых ярких страниц мирового музыкального искусства, аккумулирует духовный опыт 

предшествующих поколений, их представления о красоте, долге, чести, любви к Родине. Раскрытие огромного воспитательного потенциала 

отечественной музыки обеспечивает приоритет духовно-нравственного развития учащихся, является эффективным путем воспитания 

национального и гражданского самосознания - гордости за непреходящие художественные ценности России, признанные во всем мире. 

Основными ценностными ориентирами содержания предмета являются: 



- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения содержания музыкальных произведений как опыта 

обобщения и осмысления жизни человека, его чувств и мыслей.  

- формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессионального творчества, композиторских, 

национальных и эпохальных стилей, музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  

- формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального общения, значимой для воспитания 

воображения и интуиции, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

- развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам адекватно воспринимать произведения 

разнообразных жанров и форм, глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда 

произведений. 

- разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыкального искусства, развить 

музыкальную память, воспитать художественный вкус.  

- ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее интегративные ее виды (дирижирование и 

режиссура) создает условия для целостного охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

- воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыражения на основе импровизации и 

исполнительской интерпретации музыкальных произведений.  

 - формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на уроке, но и во внеурочной деятельности, 

принимать участие в художественных проектах класса, школы, культурных событиях села, города, района и др. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных компетенций младшего 

школьника. 

                                                                                                

Место предмета в учебном плане. 

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе начального общего образования в 1 классе Федеральный 

базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 33 часа в год (1 час в неделю),  во 2-4классах 

34часа в год (1час в неделю)  

                                                                ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Освоение музыкальной культуры мира, приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры - народному и 

профессиональному музыкальному творчеству (от русской музыки к музыке других народов); формирование духовно-нравственных, 

культурно-исторических, семейных ценностей, воспитание любви к духовному наследию и мировоззрению, воспитание патриотических 

чувств, активизация творческого мышления и воображения.  

 

 

Результаты изучения курса «Музыка».  

 

Усвоение данной программы  обеспечивает достижение следующих результатов. 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ   И   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, народ, историю России, укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии 

с духовными традициями семьи и народа; 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов.  

Предметные результаты: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

-  развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как о способе 

выражения духовных переживаний человека; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; .„ 

- готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, 

импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Метапредметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

-  ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни группы, класса, школы, города, региона 

и др.; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; 

-  применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

                                                                
                                                                      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

        Содержание программы базируется на Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России с 

учѐтом возможностей учебно-методических систем «Перспектива» и «Школа России», включающих основные пласты мирового 

музыкального искусства: фольклор, духовную музыку, произведения композиторов-классиков (золотой фонд), сочинения современных 

композиторов (классическая и популярная). 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. 

 

     Критерии отбора музыкального материала: художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и 

педагогическая целесообразность. 

Основные методические принципы: увлечѐнность, триединство деятельности композитора -исполнителя - слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

 

      Виды музыкальной деятельности: слушание (восприятие музыки), инструментальное музицирование, пластическое интонирование, 

пение (соло, ансамбль, хор), музыкально-ритмические движения, импровизации (речевые, ритмические, вокальные, художественные). 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом 

музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

 пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

  игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных 

пьес программного характера;  

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 

коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении дают 

возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

                                                                                     Структура программы 

        В первом классе занятия носят  вводный характер и предполагают знакомство первоклассников с музыкой в широком жизненном 

контексте. В данном классе два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты».  



      В программе 2-4 классов семь разделов: «Россия - Родина моя», «День, полный событий», «О России петь - что стремиться в храм...», 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...».  

     Эти темы, с одной стороны, ориентированы на изучение школьниками общих закономерностей музыкального искусства на разных этапах 

обучения музыке. С другой стороны, они имеют обобщенный характер, что позволяет учителю на основе вариативного подхода определять 

ключевые моменты в формировании музыкальной культуры каждого конкретного класса и в соответствии с этим планировать содержание 

занятий. 

Начальный курс музыкального образования нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном искусстве, постижение 

произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музы-

кального творчества. Изучение музыки в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших 

школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности 

эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой 

индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 

элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому. 

Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к национальным, культурным традициям своего 

народа, родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и уважения к своим истокам. Мы живѐм на казачьей земле, где 

живы традиции наших предков, поэтому в содержание рабочей программы для 1 класса введен региональный (казачий) компонент в 

следующих темах: «Хоровод муз»; «Гимн»; «Пришло Рождество, начинается торжество»; «Край, в котором ты живешь»; «Музы не 

молчали...». При этом учтено, что этот учебный материал не входит в обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ и отнесен к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

Формы организации учебного процесса: 
- групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды организации учебной деятельности: 
- экскурсия, путешествие, выставка.  

Виды контроля: 
- вводный, текущий, итоговый; 

- фронтальный, комбинированный, устный 

Формы (приемы) контроля: 

-  самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ, игровые формы, 

устный опрос   

В 1 классе по предмету Музыка применяется безоценочная система оценивания, исключающая травмирование детей на начальном этапе 

обучения. Знания и умения учащихся 2 – 4 классов оцениваются по пятибалльной системе. По текущим оценкам выставляется четвертная и 

годовая отметка. 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИИ  ПРЕПОДАВАНИЯ  ПРЕДМЕТА 
Технология восприятие музыки.  

Технология вокально-хоровой работы. 

 Технология детского музицирования.  

Технология ассоциативно-образного мышления.  

Технология музыкально-ритмического развития.  

Арт-терапевтические технологии.  

Информационно-компьютерные технологии.  

Проектно-исследовательская деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН. 

1КЛАСС (33ЧАСА) 

№ 

урока 

                                                     Тема Количество часов 

1 2 3 

 Тема: Музыка вокруг нас 16 

1 «И Муза вечная со мной!» 1 

2 Хоровод муз 1 

3 «Повсюду музыка слышна...» 1 

4 Душа музыки - мелодия 1 

5 Музыка осени 1 

6 Сочини мелодию 1 

7 «Азбука, азбука каждому нужна!» 1 

8 Музыкальная азбука 1 

9 Музыка вокруг нас  1 

10 Музыкальные инструменты 1 

11 Музыкальные инструменты 1 

12 Звучащие картины 1 

13 Разыграй песню 1 

14 «Пришло Рождество, начинается торжество» 1 

15 Родной обычай старины 1 

16 Добрый праздник среди зимы  1 

 Тема: Музыка и ты 17 

17 Край, в котором ты живѐшь 1 

18 Художник, поэт, композитор 1 

19 Музыка утра 1 

20 Музыка вечера 1 

21 Музыкальные портреты 1 

22 «Музы не молчали...» 1 

23 Музыкальные инструменты 1 

24 Мамин праздник 1 



25 Музыкальные инструменты  1 

26 Музыка в цирке 1 

27 Дом, который звучит 1 

28 Опера-сказка 1 

29 «Ничего на свете лучше нету...» 1 

30 Афиша. Программа 1 

31-33 Музыка вокруг нас. Музыка и ты (обобщающий урок: урок-

концерт) 

3 

 ИТОГО 33 

 

                                                        УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 2КЛАСС ( 34ЧАСА) 

№ урока Тема Количество 

часов 

                                                                       Россия - Родина моя                                     4                        

1 Мелодия 1 

2 Здравствуй, Родина моя! 1 

3 Моя Россия. Музыкальные образцы родного края 1 

4 Гимн России 1 

                                                                   День, полный событий                                  5                        

5 Музыкальный инструмент - фортепиано 1 

6 Природа и музыка. Прогулка 1 

7 Танцы, танцы, танцы... 1 

8 Эти разные марши 1 

9 «Расскажи сказку». Колыбельные . 1 

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

10 Великий колокольный звон 1 

11 Святые земли Русской 1 

12 Молитва 1 

13 Рождество Христово 1 

                                                        Гори, гори ясно, чтобы не погасло!                       4                         



14 Русские народные инструменты 1 

15 Плясовые наигрыши. Разыграй песню 1 

16 Музыка в народном стиле. Сочини песенку 1 

17 Обряды и праздники русского народа. 1 

                                                            В музыкальном театре                                           6                       

18 Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр 1 

19-20 Опера. Балет. Театр оперы и балета 2 

21 Волшебная палочка 1 

22-23 Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила» 2 

                                                                     В концертном зале                                         3                        

24 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк» 1 

25 Сюита М. П. Мусоргского «Картинки с выставки». Музыкальные 

впечатления 

1 

26 Звучит нестареющий Моцарт! Увертюра к Симфонии № 40  1 

                                         «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»                  8                  

27 Волшебный  цветик - семицветик 1 

28 «И всѐ это - Бах!» (Орган) 1 

29 Всѐ в движении 1 

30 Музыка учит людей понимать друг друга 1 

31 Два лада. Природа и музыка 1 

32 Мир композитора. П. И. Чайковский, С. С. Прокофьев 1 

33-34 Могут ли иссякнуть мелодии? 2 

 Итого 34 

      

 

                                           УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 3КЛАСС (34ЧАСА) 
№ 

урока 

                                                              Тема Количество 

часов 
1                                                                                              2 3 

                                                              Россия - Родина моя                                            5                          

1 Мелодия-душа музыки 1 



2 Природа и музыка. Звучащие картины 1 

3 «Виват, Россия!» («Наша слава - Русская держава») 1 

4 Кантата С. С. Прокофьева «Александр Невский» 1 

5 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» 1 

                                                                    День, полный событий                                   4                        

6 Образы природы в музыке. Утро 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек 1 

8 В детской. Игры и игрушки 1 

9 На прогулке. Вечер. 1 

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

10 Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!..» («Богородице Дево, 

радуйся...») 

1 

11 Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве 1 

12 Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье.  Вербочки 1 

13 Святые земли Русской 1 

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

14 «Настрою гусли на старинный лад...». Былина о Садко и Морском царе 1 

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

16 Народные традиции и обряды: Масленица. 1 

                                                                 В музыкальном театре                                          6                    

17 Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила» 1 

18 Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика» 1 

19 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 1 

20 Океан - море синее. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко» 1 

21 Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица» (либретто И. 

Всеволожского и М. Петипа) 

1 

22 В современных ритмах (мюзиклы) 1 

                                                                        В концертном зале                                    5                          



23 Музыкальное состязание 1 

24 Музыкальные инструменты - флейта и скрипка 1 

25 Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» 1 

26 Симфония «Героическая». Мир Л. ван Бетховена 1 

27 Мир. Л. ван Бетховена. Звучащие картины. 1 

                                      «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»                   7                    

28 Чудо-музыка. Ритмы джаза 1 

29 «Люблю я грусть твоих просторов» 1 

30 Мир С. С. Прокофьева 1 

31 Певцы родной природы 1 

32 Прославим радость на Земле! 1 

33 Радость к солнцу нас зовѐт. 1 

34 Заключительный урок-концерт 1 

                                  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  4 КЛАСС (34ЧАСА) 
№ 

урока 

Тема Количест

во часов 
1 2 3 

                                                                     Россия - Родина моя                                      6                         

1 Мелодия. «Ты запой мне ту песню...» 1 

2 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей...» 1 

3 Как сложили песню. Звучащие картины 1 

4 Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности 1 

5 «Я пойду по полю белому...» 1 

6 «На великий праздник собралася Русь!» 1 

                                            «О России петь - что стремиться в храм...»                       1                         

7 Святые земли Русской  

                                                                 День, полный событий                                       5                        

8 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья....» 1 

9 «Что за прелесть эти сказки!..»  1 

10 Музыка ярмарочных гуляний 1 



11 Святогорский монастырь 1 

12 «Приют, сияньем муз одетый...» 1 

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

13 Композитор - имя ему народ 1 

14 Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов 

1 

15 «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах 1 

                                                                       В концертном зале                                         5                       

16 Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо.  1 

17 Старый замок. «Счастье в сирени живѐт...» 1 

18 «Не молкнет сердце чуткое Шопена...». Танцы, танцы, танцы... 1 

19 «Патетическая» соната Л. ван Бетховена. Годы странствий 1 

20 «Царит гармония оркестра...» 1 

                                                                    День, полный событий                                    1                          

21 Зимнее утро. Зимний вечер.  1 

                                                                    В музыкальном театре                                    5                           

22 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» 1 

23 «Исходила младѐшенька...» 1 

24 Русский Восток. Восточные мотивы 1 

25 Балет И. Ф. Стравинского «Петрушка» 1 

26 Театр музыкальной комедии 1 

                                               «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»            2                    

27 Прелюдия. Исповедь души. Революционный . 1 

28 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара) 1 

                                                       «О России петь - что стремиться в храм...»             2                       

29 «Праздник из праздников, торжество из торжеств»  1 

30 Родной обычай старины. Светлый праздник 1 

                                                      «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»                        1                       

31 Народные праздники. «Троица» 1 

                         «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»                                                    3 



32 В каждой интонации спрятан человек 1 

33 Музыкальный сказочник 1 

34 Рассвет на Москве-реке (обобщающий урок) 1 

Итого  34 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      



                                                                                Ресурсное обеспечение программы  1-4класс 
 

Название оборудования  Положено по программе Фактически в наличии Процент обеспеченности 

 Библиотечный фонд   

1.Федеральный  

государственный  

образовательный  стандарт 

второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009г 

1 1 100% 

2. Примерная программа по 

музыке. Примерные программы 

по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 

М. : Просвещение, 2011. 

1 1 100% 

3.Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  «Музыка. 1-4 

классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2011. 

1 1 100% 

4. Уроки музыки 1-4 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений  авт.-сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2010. 

1 1 100% 

5.Уроки музыки. 1-4 классы. 

Поурочные разработки, авт.: Е. 

Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. 

С. Шмагина, М. :Просвещение, 

2013 г. 

1 1 100% 

6. Музыка: 1 кл. учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.: 

20 20 100% 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/


7. Рабочая тетрадь для 1 класс,  

авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013 

20 20 100% 

8. Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка» 

1 кл.  авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

1 1 100% 

9.Фонохрестоматии 

музыкального материала к 

учебнику «Музыка» 1 класс. 

(СD) авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

1 1 100% 

10. Музыка: 2 кл. учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

21 21 100% 

11.Рабочая тетрадь для 2 класс,  

авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

21 21 100% 

12.Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка» 

2 кл.  авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С 

1 1 100% 

13.Фонохрестоматии 

музыкального материала к 

учебнику «Музыка» 2 класс. 

(СD) авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

1 1 100% 

14.Музыка: 3 кл. учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

18 18 100% 

15.Рабочая тетрадь для 3 класс,  18 18 100% 



авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

16.Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка» 

3 кл.  авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

1 1 100% 

17.Фонохрестоматии 

музыкального материала к 

учебнику «Музыка» 3 класс. 

(СD) авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

1 1 100% 

18.Музыка: 4 кл. учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

21 21 100% 

19.Рабочая тетрадь для 4 класс,  

авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

21 21 100% 

20.Хрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка» 

4 кл.  авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

1 1 100% 

21.Фонохрестоматии 

музыкального материала к 

учебнику «Музыка» 4 класс. 

(СD) авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

1 1 100% 

22.Книги о музыке и  

музыкантах 

1 1 100% 

23.Научно-популярная 

литература по искусству. 

1 1 100% 

 Печатные пособия   

1. 1.Портреты композиторов 1 1 100% 

2.Таблицы признаков характера    



звучания 

10.Транспорант «Балет-мир 

выразительнейших 

танцевальных движений 

3.Таблица длительностей 1 1 1 

4.Таблица средств музыкальной 

выразительности 

   

5.Схема: расположение 

инструментов и оркестровых 

групп в различных видах 

оркестров. 

   

6.Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

   

7.Транспорант «Симфонический 

оркестр» 

   

8.Транспорант «Волшебный мир 

оперы 

   

9.Транспорант «Балет-мир 

выразительнейших 

танцевальных движений» 

   

 Экранно-звуковые пособия   

1.Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке. 

1 1 100% 

2.Видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов. 

1 1 100% 

3.Видеофильмы с записью 

фрагментов из оперных 

спектаклей. 

1  100% 

4.Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных 

7.Микрофоны 

спектаклей. 

1 1 100% 

5.Видеофильмы с записью 1 1 100% 



известных оркестровых 

коллективов 

6.Видеофильмы с записью 

фрагментов из мюзиклов 

1 1 100% 

7.Нотный и поэтический текст 

песен. 

1 1 100% 

 Технические средства 

обучения 

  

1.Музыкальный центр 1 1 100% 

2.Микшерный пульт 1 1 100% 

3.Акустическая система 

«Домашний кинотеатр» 

            (телевизор) 

1 1 100% 

4.Ноутбук 1 1 100% 

5.Экран 1 1 100% 

6.Мультимедиа проектор 1 1 100% 

7. Микрофоны 3 3 100% 

 Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

 

  

1.Мультимедийная программа 

«Шедевры музыки» 

издательства  «Кирилл и 

Мефодий». 

1 1 100% 

2.Мультимедийная программа 

«Энциклопедия классической 

музыки» «Коминфо». 

1 1 100% 

3.Мультимедийная программа 

«Музыка. Ключи». 

 

1 1 100% 

4.Мультимедийная программа 

«Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 2009г.». 

1 1 100% 

5.Мультимедийная программа 

«История музыкальных 

инструментов». 

1 1 100% 

6.Единая коллекция - 1 1 100% 



http://collection.cross-

edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164. 

7.Российский 

общеобразовательный портал - 

http://music.edu.ru/. 

1 1 100% 

8.Детские электронные книги и 

презентации - http://viki.rdf.ru/. 

1 1 100% 

9.CD-ROM. «Мир музыки». 

Программно-методический 

комплекс». 

1 1 100% 

 Музыкальные 

инструменты 

 

 

  

1.Пианино 1 1 100% 

2.Блок-флейта - - - 

3.Клавишный синтезатор 1 1 100% 

4.Электропианино 1 1 100% 

5.Металлофоны 1 1 100% 

 

 

                                       

 

       Описание материально – технического обеспечения  

образовательного процесса. 

 

Библиотечный фонд 

1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2011. 

3.Программа для общеобразовательных учреждений  «Музыка. 1-4 классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 

Просвещение, 2011. 

4.Уроки музыки 1-4 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений  авт.-сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.: Просвещение, 2010. 

5.Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, М. :Просвещение, 2013 г. 

6.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. в 3ч.Ч.2, под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой.-

М.:Просвещение,2011 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/19724139/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/856042/


7.Музыка: 1 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

8.Рабочая тетрадь для 1 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

9.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

10.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс. (СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

11.Музыка: 2 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

12.Рабочая тетрадь для 2 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

13.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

14.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 класс. (СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

15.Музыка: 3 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

16.Рабочая тетрадь для 3 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

17.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

18.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс. (СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

19.Музыка: 4 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

20.Рабочая тетрадь для 4 класс,  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

21.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 кл.  авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

22.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс. (СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

23.Книги о музыке и музыкантах. 

24.Научно-популярная литература по искусству. 

 

 

 

 

 

 

Печатные пособия 

 

1.Портреты композиторов. 

2.Таблицы признаков характера звучания 

3.Таблица длительностей 

4.Таблица средств музыкальной выразительности 

5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы. 

8.Транспорант «Симфонический оркестр» 

9.Транспорант «Волшебный мир оперы» 

10.Транспорант «Балет-мир выразительнейших танцевальных движений» 

 
Экранно-звуковые пособия 



1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Нотный и поэтический текст песен. 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

 

Технические средства обучения 

1.Музыкальный центр 

2.Микшерный пульт 

3.Акустическая система «Домашний кинотеатр» 

4.Ноутбук 

5.Экран 

6.Мультимедиа проектор 

7.Микрофоны 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164. 

7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 
Музыкальные инструменты 

1.Пианино 

2.Блок-флейта 

3.Клавишный синтезатор 

4.Электропианино 

5.Металлофоны 



 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


