
 



 

                                                                                    Аннотация к рабочей программе 

 по музыке ( 1 - 4  ) классов. 

 Рабочая программа для изучения учебного предмета «Музыка» для 1 - 4  классов составлена на основании: 

 

Нормативная база программы  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с современной нормативной правовой базой в области 

образования:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577);  

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15);  

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

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 

декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями.  

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 

699;  

6. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный;  

 рабочей  программы  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина. Музыка. Предметная линия 

учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 классы. Издательство «Просвещение», 2014. 

Дата утверждения: 28.08.20г. 

Общее количество часов: 8ч 

Уровень реализации: Программа разработана для детей , обучающихся на дому -4 класс 

Срок реализации: 2020-2021уч год 

Автор(ы) рабочей программы: Карпунина Т.В 

  

 

 



 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

4 

Искусство Музыка 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

0,25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

     

Итого: 0,25 

_ 

 

 

 

_4 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количеств

о часов 

Количество 

контрольны

х работ 

1.  Россия — Родина моя . Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. 

Виват, Россия! Наша слава – русская держава. Кантата «Александр 

Невский». Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская земля... Да будет во 

веки веков сильна... Раскрываются следующие содержательные 

линии. Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы 

в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. 

0,25 - 



Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, 

народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка. 

 

2.  День, полный событий Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В 

детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Раскрываются следующие 

содержательные линии. Жизненно-музыкальные впечатления 

ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и 

Инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, 

С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э.Григ). 

 

 

3,5 - 

3.  О России петь – что стремиться в 

храм 
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь 

материнства Тихая моя  нежная моя добрая моя, мама! Вербное 

воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской.Раскрываются следующие 

содержательные линии. Образы Богородицы, Девы Марии, матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской — величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

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

Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. 

Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, 

песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. 

 

2,5 - 



4.  Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 
. Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. 

Былина о Садко и Морском царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. 

Прощание с Масленицей. Раскрываются следующие содержательные 

линии. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей 

(Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. 

 

1 - 

5.  В музыкальном театре .  . Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. 

Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное 

дитя природы. Полна чудес могучая природа... В заповедном лесу. Океан-

море синее. Балет «Спящая Красавина». Две феи. Сцена на балу. В 

современных ритмах. Раскрываются следующие содержательные 

линии. Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация 

жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях 

оперного и балетного спектаклей.Сравнительный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. 

Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

 

0,75 - 

 В концертном зале Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие 

картины. Музыкальные инструменты. Сюита «Пер Понт». Странствия Пера 

Гюнта. Севера песня родная. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая 

0,5  



часть симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена Раскрываются 

следующие содержательные лиши. Жанр инструментального концерта. 

Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и 

симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, 

Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфоджаз. 

Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Музыкальные инструменты: скрипка. 

 

 Итого  8,5  

 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

4 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 
1  

Россия — Родина 

моя 

чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии;формирование общего 

представления о музыкальной картине мира;знание основных 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 



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  

закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;формирование основ музыкальной 

культуры, 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 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями; 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. 

 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений музыки, во 

внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической 

деятельности; освоение 

начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная 

самооценка своих 

музыкально-творческих 

возможностей; овладение 

навыками смыслового 

прочтения содержания 

«текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами деятельности  



2 День, 

полныйсобытий чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора,  

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

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  

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера  

3 О России петь — 

что стремиться в 

храм 

чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

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 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 



музыкального наследия 

русских композиторов,  

 

и выражать свое отношение к музыкальным произведениям оценки музыкальных 

сочинений;  

4 Гори, гори 

ясно,чтобы не 

погасло! 

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,  

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

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,  

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; формирование 

умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей  

5 В 

музыкальномтеат

ре 

чувство гордости за 

свою Родину, 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 



российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора,  

 

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,  

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений  

6 В концертномзале 
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 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

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;у 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 



русских композиторов,  

 

сочинений  

 

 

 

 

  



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

4 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 
1  

Россия — Родина 

моя 

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; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

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, 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 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями; 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 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений музыки, во 

внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической 

деятельности; освоение 

начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная 



целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

культур  

графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий. 

 

самооценка своих 

музыкально-творческих 

возможностей; овладение 

навыками смыслового 

прочтения содержания 

«текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами деятельности  

2 День, 

полныйсобытий чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора,  

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

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  

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера  

3 О России петь — 

что стремиться в 

храм 

чувство гордости за 

свою Родину, 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 



российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

музыкального наследия 

русских композиторов,  

 

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 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений;  

4 Гори, гори 

ясно,чтобы не 

погасло! 

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 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

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 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 



русских композиторов, 

музыки Русской 

православной церкви,  

 

и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;умение 

эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции,  

сочинений; формирование 

умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей  

5 В 

музыкальномтеат

ре 

чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора,  

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

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,  

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений  

6 В концертномзале 
чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт 

учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 



историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

музыкального наследия 

русских композиторов,  

 

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;у 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений  

 

 

Россия – Родина моя. 

. Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! Наша слава – русская держава. Кантата «Александр 

Невский». Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская земля... Да будет во веки веков сильна... Раскрываются следующие содержательные 

линии. Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной 

музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы 

развития и особенности музыкального языка. 

День, полный событий . Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и игрушки. На прогулке. 

Вечер. Раскрываются следующие содержательные линии. Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, 

портрет в вокальной и Инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, 

романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э.Григ). 



О России петь – что стремиться в храм . Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства Тихая моя  нежная 

моя добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской.Раскрываются следующие содержательные линии. Образы 

Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской: равноапостольные княгиня 

Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! . Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском царе. Лель, 

мой Лель... Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины в русском музыкальном 

фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в 

звучании симфонического оркестра. 

В музыкальном театре . Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика». Опера 

«Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая природа... В заповедном лесу. Океан-море синее. Балет «Спящая Красавина». Две 

феи. Сцена на балу. В современных ритмах. Раскрываются следующие содержательные линии. Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и 

систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей.Сравнительный анализ 

музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. 

Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

В концертном зале. Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Сюита «Пер 

Понт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. Мир 

Бетховена Раскрываются следующие содержательные лиши. Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). 

Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфоджаз. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 



Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Сюита «Пер Понт». Странствия Пера 

Гюнта. Севера песня родная. «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена Раскрываются 

следующие содержательные лиши. Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и 

симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, 

скрипка — их выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы программной сюиты, симфоджаз. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). 

Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 

Чудо-музыка. Острый ритм - джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость 

на земле. Радость к солнцу нас зовѐт. Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка  источник вдохновения, надежды и радости жизни. 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных 

композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, 

тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки, импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Мир музыки С- Прокофьева. Псицы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного  и 

 музыкального творчества.  Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

 

4-й класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Россия– Родина моя 1,5 

2  День, полный событий 1,5 

3 О России петь –что стремиться в храм...          0,5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 0,5 

5 В музыкальном театре 1,5 

6 В концертном зале 1,5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье … 1 



Итого  8 

 


