
1 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ю.К. Шхачемукова»  

а. Хатукай Красногвардейского района Республики Адыгея 
 

 

ПРИНЯТО 

на заседании 

педагогического совета 

протокол  №1  

от 22.08.2022 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

_______ М.М. Асманова 

22.08.2022г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_______   М.Ш. Хапаева 

Приказ № 127  

от «22» августа 2022г.                                                                                                         

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по музыке 
(наименование учебного курса) 

 

для   2 - 4  классов (начальное общее образование) 

 

количество часов –  2 -4 по 35ч. 

 

учителя первой кв. категории 

 

Марченко Татьяны Владимировны 
(ФИО) 

 
РАССМОТРЕНО 

Руководитель МО 

________________  Баронова З.Д. 

Протокол № 1 от 22.08.2022г. 

 

 

 

 

 



2 
 

                                                   2022-2023 учебный год 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  2 - 4-го  класса разработана 

и составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта второго поколения  начального  общего образования 2011 года, 

примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторы:   

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2018.  

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного 

изучения учебного предмета «Музыка», 2 – 4 классы по 35ч. 

Цели программы:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, 

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной 

культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного 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 в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

 

Задачи программы:  

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 
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произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 

формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – 

творческих способностей детей. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности в процессе освоения 

вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее 

значимости в мировом музыкальном процессе; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре разных народов на основе знакомства с их 

музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей 

исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города 

и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
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смысла учения посредством раскрытия связей и отношений между 

музыкой и жизнью, освоения способов отражения жизни в музыке и 

различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей на основе восприятия произведений мировой 

музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

развития музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его 

функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов 

индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности, 

при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через 

развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного 

начал, воспитание бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, 

целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе 

создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
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причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств;  

применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного 

при решении различных учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами 

других учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать 

многозначность содержания их образов, существование различных 

интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), 

моделировать различные отношения между объектами, преобразовывать 

модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 
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обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной 

предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями. 

прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, 

их развитию и взаимодействию в музыкальном произведении; 

мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата 

в процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с 

учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) 
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речи и учитывать их при построении собственных высказываний в разных 

жизненных ситуациях; 

использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода 

развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью 

внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной 

задачи; 

приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на 

знание композиционных функций музыкальной речи; 

создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, 

различать в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать 
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характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора 

народов России (в том числе родного края);  

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-

следственные связи развития музыкальных образов и их взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход 

развития событий «музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном 

произведении в разных видах музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности народной и профессиональной музыки (в пении, 

слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах) выражать 

свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;  

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций 

инструментальных произведений в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных 

музыкально-исполнительских замыслов в различных видах музыкальной 

деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном 

творчестве; 

В рабочей программе учтён национально-региональный компонент, который 

предусматривает знакомство с музыкальными традициями, песнями, 

композиторами и музыкальными инструментами Республики Адыгея и 

составляет 15% учебного времени. 
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Содержание  программного материала 2 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Урок 1. Мелодия.  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит 

школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, 

которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах 

русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского 

(«Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над 

тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

        Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. НРК Моя Адыгея. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине, песни о родной республики. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 

Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот 

урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, 

Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о 

родном крае, М. Арзуманова «Мой Кавказ». Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись 

поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. НРК Гимн Республики Адыгея.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков).(«Гимн Адыгеи» Машбаш, У. Тхабисимов) 

Знакомство учащихся с государственными символами России и Адыгеи: 

флагом, гербом, гимном, с памятниками.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). 
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Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной 

грамоты. 

        Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Международный день музыки. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

        Урок 6. Танцы, танцы, танцы… НРК Национальные танцы 

республики Адыгея. Международный день учителя. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского 

альбома» П.Чайковского, «Детской музыки» С.Прокофьева и «Исламей» К. 

Тлецерук. 

        Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

        Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  

 Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, 

динамика). Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового 

интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной 

речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского) 
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Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (8 ч.) 

        Урок 9 - 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

 Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. 

Музыка религиозной традиции.  

Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

      Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата 

(«Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. 

       Урок 12. Сергий Радонежский. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные 

песнопения.  

       Урок 13. Молитва. День матери в России. 

 Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

       Урок 14. Рождество Христово! 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. День Героев Отечества. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание 

песен к празднику – «Новый год».  

Урок 16 Обобщающий  урок 2 четверти. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

второклассников за 2 четверть.  
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Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. НРК 

Адыгейские народные инструменты.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России и 

Адыгеи: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: 

вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных 

песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают 

приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в 

характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

 Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий 

произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с 

народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их 

жанровой основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Проводы зимы. Встреча Весны. НРК Адыгейские народные 

песни.  

Знакомство с понятиями: мотив, напев, наигрыш. Проводы зимы: 

Масленица. Встреча весны. Наигрыш А. Шнитке. Римский – Корсаков 

«Снегурочка» - фрагмент. Плясовые наигрыши. Адыгейские народные песни: 

колыбельные, трудовые, песни – плачи.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (7 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. НРК. Адыгейские народные сказки. 

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 

Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 
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музыкального диалога. Адыгейская народная сказка «Чудесная гармошка» 

        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 

женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность. 

        Урок 23. Театр оперы и балета. Балет. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в балете.  

        Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 

Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие 

музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

        Урок 25. Опера  М.И. Глинки «Руслан и Людмила». 

 Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  

       Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – 

движение музыки. Увертюра к опере. Финал.  

Урок 27. Обобщающий  урок 3 четверти  

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3 четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 28. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). 

Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  

внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  

инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 
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музыкальной выразительности (тембр). 

       Урок 29. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в 

симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла 

«Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  

       Урок 30. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

       Урок 31. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И все это Бах! НРК Красота природы Адыгеи в творчестве 

композиторов. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – 

слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого 

композитора И.-С.Баха. «Песня о Гузерипле» муз. А.К. Нехай 

      Урок 32. Все в движении. Попутная песня. Два Лада. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

    Урок 33. Мир композитора. Чайковский и Прокофьев. 

 Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной 

речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского)  
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Урок 34. Мир композитора НРК. Тхабисимов и Анзароков.  

Сборник песен У.Х. Тхабисимова «Гум иорэдхэр», Д. Анзароков 

«Щэщэн  и Тлепериш». 

           Урок 35.Обобщающий урок 4 четверти.  

Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классической 

и современной; 

•  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее развития и 

формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения 

(кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a 

capella); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования 

музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических  движений, а 

также элементарного музицирования); 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся 

должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  
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- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

 

                            

 

Содержание  программного материала 3 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. 

 Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется 

понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. НРК Природа и музыка 

моей Республики. 

 Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические 
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образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. К. Туко 

«Лагонаки» кантата для хора и солиста в сопровождении фортепиано. 

        Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». 

Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских 

народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

        Урок 4. Кантата  Прокофьева «Александр Невский». 

 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева 

«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах 

музыки.  

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

 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (3 ч.) 

        Урок 6. Образы природы в музыке. Утро. НРК Образы природы в 

музыке адыгских композиторов. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва», Э.Грига «Утро», Г. Чич 

«Утро» 

        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в 

музыке. 

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

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 
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выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

 

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

        Урок 9. Древнейшая песнь материнства. Радуйся, Мария! 

 Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. 

Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 

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

поэзии, изобразительном искусстве. 

        Урок 10. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. НРК Образы матери 

у адыгских композиторов.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. У.Х. Тхабисимов «Синан» 

       Урок 11. Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

       Урок 12. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

       Урок 13. «Настрою гусли на старинный лад». Былина о Садко и 

Морском царе.  

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

       Урок 14. Певцы русской старины. «Лель, мой Лель…» НРК 

Музыкальный фольклор Адыгеи. 

 Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и 

профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, 

народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). Адыгейский фольклорный ансамбль песни и танца 
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«Исламей»      

               Урок 15. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный 

и поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. 

Народные традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-

Корсакова. 

Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти.  

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

третьеклассников за 2 четверть.  

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

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

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных 

героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и 

Людмила». 

      Урок 18. Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика».  

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере 

К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

       Урок 19. Опера Римского - Корсакова «Снегурочка». Волшебное 

дитя природы. 

 Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. 

        Урок 20. Опера Римского – Корсакова «Садко» Океан – море синее. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере 
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«Садко» «Океан – море синее». 

        Урок 21. Балет  Чайковского «Спящая красавица».  

Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

        Урок 22.  В современных ритмах (мюзикл). НРК Сценический танец 

адыгской хореографии. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как 

жанр легкой музыки. «Ромео и Джульетта» Мюзикл. Хореография Д. Шагуч. 

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.) 

        Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). 

 Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

        Урок 24 - 25. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. НРК 

Адыгские музыкальные инструменты. 

Знакомство с музыкальными инструментами: флейта, скрипка, 

адыгейская гармошка, трещётки, шичепшин. 

       Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти. 

 Обобщающий  урок 3 четверти. Музыкальные инструменты. Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 3   четверть. 

 

Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». 

 Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига 

«Пер Гюнт».    

       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
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образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии 

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

музыки Бетховена.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (7 ч.) 

      Урок 29. «Чудо-музыка». НРК Музыка моей Республики. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 

исполнитель – слушатель 

     Урок 30. Острый ритм – джаза звуки.  Джаз – музыка ХХ века. 

Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения 

и радости. 

      Урок 31. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи 

Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

      Урок 32. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). 

 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

       Урок 33.Прославим радость на земле. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 34. НРК Композиторы Адыгеи. Композитор – исполнитель – 

слушатель. У.Х. Тхабисимов, В.Г. Анзароков, К. А. Тлецерук. 

      Урок 35. Обобщающий  урок 4 четверти. 

 Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 
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программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке 

разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их языка, 

творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами 

музыкального искусства (простыми и сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, 

связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) 

миром музыкальных образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор – исполнитель – слушатель; 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся 

должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 



23 
 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 

 

 

Содержание  программного материала 4 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…». НРК Музыка 

Кавказа. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о 

России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ 

(С.В.Рахманинов «Вокализ»). (М. Арзуманов «Мой Кавказ», Ш. Далдаев 

«Кавказ»)  

         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных 

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

Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в 

песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…» 

        Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» НРК Жанры 

адыгских народных песен. 

 Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Какие жанры народных песен 

знают дети? 

       Урок 4. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник 
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собралася Русь!  

Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской 

классике. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества.  

 

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

         Урок 5. Святые земли Русской. Илья Муромец.  

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские 

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

       Урок 6. Кирилл и Мефодий.  

 Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Гимн, величание. 

      Урок 7. Праздников праздник, торжество из торжеств. НРК Духовная 

музыка как часть музыкальной культуры адыгского народа. 

 Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный 

фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

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

Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 

вопияше» П.Чесноков – молитва). Чтение из Корана Шалих Беданоков «Али – 

флям» 1 – 2 ч. 

      Урок 8. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные 

музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник» 

Тема раздела: «День, полный событий»(4 ч.) 
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        Урок 9. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…».  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

        Урок 10. «Зимнее утро, зимний вечер»  

Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы 

в стихах А.С.Пушкина и П.И. Чайковскиго 

         Урок 11 «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. НРК Адыгские 

народные сказки.  

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и 

изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 

опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». Адыгская народная 

сказка «Чудесная гармошка» 

        Урок 12. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь..  

Народная и профессиональная музыка. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» 

П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к 

опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). Выразительность и изобразительность 

в музыке.   Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 

четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

        Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России. 

 Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их 
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возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. 

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

вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

        Урок 14. Оркестр русских народных инструментов. НРК «Русская 

удаль» г. Майкоп. 

 Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

«Русская удаль» оркестр русских народных инструментов г. Майкоп. 

       Урок 15. «Музыкант – чародей». О музыке и музыкантах. 

 Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.   

        Урок 16. Народные праздники. «Троица». 

 Музыкальный фольклор народов России.  Народные музыкальные 

традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день.  

 

Тема раздела: «В концертном зале» (6 ч.) 

       Урок 17. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. НРК 

Адыгские музыкальные инструменты.  

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и 

исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с 

оркестром).Адыгейские народные инструменты (шичепшин, гармошка, 

трещетки) 

       Урок 18. «Старый замок» М.П. Мусоргский. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная 

сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

       Урок 19. «Счастье в сирени живет…» С. Рахманинов. 
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 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова 

(романс «Сирень» С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в 

музыке.    

      Урок 20. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…». Танцы, танцы, 

танцы…  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», 

«Вальс №10», «Мазурка»). 

       Урок 21. «Патетическая» соната Л.-ван Бетховена. Годы странствий. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 

«Патетическая» Л.Бетховен). 

       Урок 22. Царит гармония оркестра.  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. 

Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

      Урок 23 - 24. Опера «Иван Сусанин». 

 Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим…. (Сцена в 

лесу).  Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие 

в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 
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Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 

действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражений мыслей. 

       Урок 25. Опера М.П. Мусоргского «Хованщина» Исходила 

младешенька. 

 Народная и профессиональная музыка. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского).  

        Урок 26. Русский восток. Восточные мотивы. НРК Фольклор в 

Адыгеи. Адыгский орнамент. 

 Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

Адыгейский фольклорный ансамбль песни и танца «Исламей» 

                    Урок  27. Балет «Петрушка». 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в 

народном стиле. 

       Урок 28. Театр музыкальной комедии. НРК Театр им. Пушкина г. 

Майкоп. 

 Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Рассказ, презентация театра им. Пушкина г. Майкоп. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (7 ч.) 

        Урок 29 - 30. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального 

образа.  

      Урок 31 - 32. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. 
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Музыкальные инструменты (гитара). 

 Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. 

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

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

исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» 

В.Высоцкий). 

       Урок 33. Музыкальный сказочник.  

 Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», 

«Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

      Урок 34. «Рассвет на Москве-реке». 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к 

опере «Хованщина»). 

      Урок 35. Обобщающий  урок 4 четверти. 

 Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

4 класс 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от 

общения с  музыкой разных народов, стилей, композиторов;  

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, 
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умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе;  

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие 

на этой основе  ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей;  

• развитие умения давать личностную оценку музыке, умения 

оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

• совершенствование умений и навыков музыкально-творческой 

деятельности.  

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся 

должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 
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разных стран мира; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
 

2 класс 

№ Название раздела или темы Кол - во 

часов 

I Россия – Родина моя! 3 

1 Мелодия 

 

1 

2 Здравствуй, Родина моя!  Моя Россия!  НРК Моя 

Адыгея 

 

1 

     3 Гимн России НРК Гимн республики Адыгея 

 

1 

    II День полный событий 5 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 

 

1 

5 Природа и музыка. Прогулка. Международный день 

музыки.  

 

1 

6 Танцы, танцы, танцы… НРК Национальные танцы 

республики Адыгея. Международный день учителя. 

 

1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины 

 

1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные Мама. 

 

1 

III О России петь - что стремиться в храм 8 

9 - 10 

 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. 

 

2 

11 Святые земли Русской. Князь Александр Невский.   1 

12 

 

Сергий Радонежский 

 

1 

13 Молитва. День матери в России. 1 

14 Рождество Христово! 1 

    15 Музыка на Новогоднем празднике. День Героев 

Отечества. 

1 

16 Обобщающий урок 2 четверти. 1 
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    IV Гори, гори ясно, чтобы не погасло!          4 

     17 Русские народные инструменты Плясовые наигрыши. 

НРК Адыгейские народные инструменты 

1 

18 Разыграй песню. 

 

1 

19 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

 

1 

20 Проводы зимы. Встреча весны.  

НРК Адыгейские народные песни 

 

1 

V В музыкальном театре 

 

7 

     21 Сказка будет впереди.  

Р/К Адыгейские народные сказки 

1 

22 Детский музыкальный театр.  Опера. День защитника 

Отечества. 

 

1 

23 Театр оперы и балета.  Балет. 

 

1 

24 Театр оперы и балета. «Волшебная палочка» дирижера. 

Международный женский день. 

 

1 

25 Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила» 
 

1 

26 «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. 1 

27 Обобщающий урок 3 четверти. 
 

1 

VI 

 

В концертном зале 

 

3 

28 Симфоническая сказка  

С. Прокофьев «Петя и Волк».  День космонавтики.  

1 

29 «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. 1 

30 «Звучит нестареющий Моцарт».  Симфонии №40. 

Увертюра. 

 

1 

VII 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

 

5 

31 Волшебный цветик – семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган).  

НРК Красота природы Адыгеи в творчестве 

композиторов. 

1 

32 Все в движении. Попутная песня. Два Лада. День 

Победы. 

1 

33 Мир композитора. Чайковский и Прокофьев. 

 

1 

34 Мир композитора НРК Тхабисимов и Анзароков. 

 

1 
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35 Обобщающий урок 4 четверти.  1 

Всего:  35 

3 класс 

№ Название раздела или темы Кол -во 

часов 

I Россия – Родина моя! 5 

1 Мелодия – душа музыки. 

 

1 

2 Природа и музыка. Звучащие картины. НРК Природа и 

музыка моей республики. 

 

1 

     3 «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская 

держава» 

 

1 

4 Кантата  Прокофьева «Александр Невский». День 

работника дошкольного образования. 

 

1 

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

день учителя. 

 

1 

II 

 

День, полный событий 

 

3 

6 Образы природы в музыке. Утро. Р/К Образы  природы 

в музыке Адыгейских композиторов. 

1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. 

1 

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

 

1 

III 

 

О России петь – что стремиться в храм 

 

4 

9 

 

Древнейшая песнь материнства. Радуйся, Мария!  

 

1 

10 Образ матери в музыке, поэзии,  ИЗО. НРК Образы 

матери у адыгейских композиторов 

 

1 

11 Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье. 

 

1 

12 Святые земли русской Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

 

1 

IV 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 

4 

13 Настрою гусли на старинный лад… Былина о Садко и 

Морском царе. День матери в России. 

 

1 

14 Певцы русской старины.  «Лель мой, Лель…» НРК 

Музыкальный фольклор Адыгеи. День Героев 

Отечества. 

 

1 

15 Звучащие картины.  Прощание с Масленицей». 1 
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16 Обобщающий урок  2 четверти 1 

V 

 

В музыкальном театре 

 

6 

 

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

18 Опера К.Глюка «Орфей и Эвридика». 1 

19 Опера Римского-Корсакова  «Снегурочка» Волшебное 

дитя природы.  

1 

20 Опера Римского-Корсакова  «Садко». 

Океан-море синее   

1 

21 Балет Чайковского «Спящая красавица» 

 

1 

22 В современных ритмах (мюзикл). НРК Сценический 

танец адыгской хореографии. День защитника 

Отечества. 

1 

     VI    

 
В концертном зале 

 
4 

     23 Музыкальное состязание (концерт) 

 

1 

24 - 25 Музыкальные   инструменты. Звучащие картины 

НРК Адыгейские музыкальные инструменты. 

Международный женский день. 

 

2 

26 Обобщающий урок 3-й четверти.  1 

VII В концертном зале 

 
2 

27 Сюита Э.Грига  «Пер Гюнт». 1 

28 Героическая (симфония). Мир Бетховена. День 

космонавтики. 

 

1 

VIII 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

 

7 

29 Чудо – музыка. Джаз. НРК Музыка моей республики 

 

1 

30 Острый ритм -  джаза звуки 

 

1 

31 «Люблю я грусть твоих просторов» Мир Прокофьева. 

 

1 

32 Певцы родной природы.   (Э. Григ, П. Чайковский) 

 

1 

33 Прославим радость на земле. Международный день 

семьи. 

 

1 

34 НРК Композиторы Адыгеи. Композитор – исполнитель 

– слушатель.  

1 

35 Обобщающий урок. Урок - концерт 1 

Всего:  35 

 



35 
 

 

 

4 класс 

№ Название раздела или темы Кол - во 

часов 

I Россия – Родина моя! 

 

4 

1 Мелодия  «Ты запой мне ту песню…» НРК Музыка 

Кавказа 

 

1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины. 

 

1 

 

3 

Ты откуда русская, зародилась, музыка?. НРК Жанры 

адыгейских народных песен 

 

1 

4 «Я пойду по полю белому...  На великий праздник 

собралася  Русь». День работника дошкольного 

образования. 

1 

II 

 

О России петь – что стремиться в храм 

 

4 

5 Святые земли русской. Илья Муромец. 1 

6  Кирилл и Мефодий. Международный день учителя. 

 

1 

7 Праздников праздник, торжество из торжеств. НРК  

Духовная музыка как часть музыкальной культуры 

адыгского народа. 

 

1 

8 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1 

III 

 

День, полный событий 

 

4 

9 «Приют спокойствия, трудов и вдохновения…» 

 

1 

10 

 

Зимнее утро. Зимний вечер. 

 

1 

11 

 

Что за прелесть эти сказки! Три чуда. НРК Адыгские 

народные сказки. 

 

1 

12 

 

Ярмарочное гуляние. Святогорский монастырь. День 

матери в России. 

 

1 

IV 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 

4 

13 Композитор – имя ему народ.  Музыкальные 

инструменты России 

1 

14 Оркестр русских народных инструментов. НРК 

«Русская удаль» г. Майкоп. День Героев Отечества. 

 

1 

15 «Музыкант - чародей». О музыке и музыкантах 1 
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     16 Народные праздники. «Троица»           1 

V 

 

В концертном зале 

 

6 

     17 Музыкальные инструменты  Вариации на тему рококо 

НРК Адыгейские музыкальные инструменты 

1 

18 Старый замок. М.П. Мусоргский. 

 

1 

19  «Счастье в сирени живет…» С. Рахманинов. 

 

1 

20 Не молкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, 

танцы… 

1 

21 Патетическая  соната Л. ван  Бетховена. Годы 

странствий. 

1 

22 Царит гармония оркестра. День защитника Отечества. 

 

1 

VI В музыкальном театре 

 
6 

23 - 24 Опера «Иван Сусанин».  Международный женский 

день. 

2 

25 Опера М.П. Мусоргского «Хованщина». Исходила 

младешенька. 

1 

26 Русский восток. Восточные мотивы. НРК Фольклор в 

Адыгеи. Адыгский орнамент. 

1 

27 Балет «Петрушка». 

 

1 

28 Театр музыкальной комедии.  

НРК Театр им.Пушкина г. Майкоп День космонавтики.  

 

1 

VII Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 

29 - 30 Прелюдия. «Исповедь души.» . «Революционный» этюд. 

 

2 

31 - 32 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты 

(гитара) 

2 

33 Музыкальный сказочник. Международный день семьи. 

 

1 

34 Рассвет на Москве-реке. 

 

1 

35 Обобщающий урок за год 1 

Всего:  35 
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Календарно-тематическое планирование уроков музыки во 2  классе 

№ Название раздела или темы Кол - во 
часов 

Домашнее 
задание 

Дата 

I  16  план. факт. 

1 Мелодия.  
 

1 стр. 9, вопросы. 05.09  

2 Здравствуй, Родина моя!  Моя Россия!  НРК Моя 
Адыгея 
 

1 Выучить песню 
"Моя Россия!" 

12.09  

     3 Гимн России. НРК Гимн республики Адыгея 1 Нарисовать флаг 
России и Адыгеи. 

19.09  

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 
Международный день музыки. 
 

1 Выучить новые 
термины "форте" и 
"пиано" 

26.09  

5 Природа и музыка. Прогулка. Международный 
день учителя. 
 

1 стр. 22, вопросы 03.10  

6 Танцы, танцы, танцы… НРК Национальные танцы 
республики Адыгея.  
 

1 стр.25, вопросы 10.10  

7 Эти разные марши. Звучащие картины 1 стр. 27, вопросы 17.10  

8 Расскажи сказку. Колыбельные Мама. 1 стр.31, вопросы 24.10  
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9 - 10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. 2 стр.41, вопросы   

11 Святые земли Русской. Князь Александр Невский.  
 

1 стр.45, вопросы   

12 Сергий Радонежский. День матери в России. 
 

1 стр.45, вопросы   

13 Молитва. День Героев Отечества. 
 

1 стр.47, вопросы   

14 Рождество Христово! 1 Выучить песню 
"Рождество" 

  

    15 Музыка на Новогоднем празднике.  1 Повторить песню.   

16 Обобщающий урок 2 четверти. 1 Повторить песню   

 
II 

 

 
 

19 
  

    17 Русские народные инструменты Плясовые 
наигрыши. НРК Адыгейские народные 
инструменты 
 

1 Стр.55, вопросы     

18 Разыграй песню. 
 

1 Стр.61, вопросы   

19 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 
 

1 Стр.65, вопросы   

20 Проводы зимы. Встреча весны. 
НРК Адыгейские народные песни 

1 Стр.69, вопросы   
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21 Сказка будет впереди.  
НРК Адыгейские народные сказки 

1 Посмотреть 
новогоднюю сказку 

«Новогодние 
приключения 
Маши и Вити» 

  

22 Детский музыкальный театр.  Опера.  
 

1 Стр.75, вопросы   

23 Театр оперы и балета.  Балет. День защитника 
Отечества. 
 

1 Стр.79, вопросы   

24 Театр оперы и балета. «Волшебная палочка» 
дирижера.  

1 Стр.81, вопросы   

25  
Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила». 
Международный женский день. 
 
 

1 Нарисовать 
главных героев 

оперы 

  

26  
«Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. 
 

1 Стр.90, вопросы   

27 
 

Обобщающий урок 3 четверти. 
 

1 Повторить песню 
 
 

  

28 Симфоническая сказка  
С. Прокофьев «Петя и Волк».   

1 Нарисовать 
главных героев 

сказки 
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29 «Картинки с выставки». Музыкальное 
впечатление. День космонавтики. 

1 Нарисовать 
впечатления от 
пьесы «Балет 

невылупившихся  
птенцов» 

  

30 «Звучит нестареющий Моцарт».  Симфонии №40. 
Увертюра. 

1 Послушай 
фрагмент 

Симфонии №40, 
опиши свои 
впечатления 

  

31 Волшебный цветик – семицветик. Музыкальные 
инструменты (орган).  
НРК Красота природы Адыгеи в творчестве 
композиторов. 
 

1 Стр. 106 – 107. 
Нарисовать 

волшебный цветик 
- семицветик 

  

32 Все в движении. Попутная песня. Два Лада. День 
Победы. 
 

1 Повторить песню   

33 Мир композитора. Чайковский и Прокофьев.  
 

1 Стр.127, вопросы   

34 Мир композитора. НРК Тхабисимов и Анзароков. 1 Каких 
композиторов 

Адыгеи ты знаешь? 

  

35 Обобщающий урок 4 четверти.  
 

1    

 Всего за год 35 
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Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 3  классе 

№ Название раздела или темы Кол - во 
часов 

Домашнее 
задание 

Дата 

I  16  план. факт. 

1 Мелодия – душа музыки. 
 

1 стр. 7, вопросы 02.09  

2 Природа и музыка. Звучащие картины. НРК 
Природа и музыка моей республики. 
 

1 стр. 9 - 11, вопросы. 09.09  

 
3 

«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская 
держава» 

1 Выучить песню "О 
России" 

16.09  

 
4 

Кантата  Прокофьева «Александр Невский». День 
работника дошкольного образования. 
 

1 Повторить песню. 23.09  

5 Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин». 
Международный день учителя. 
 

1 стр.19 - 21, вопросы 30.09  

6 Образы природы в музыке. Утро. Р/К Образы  
природы в музыке Адыгейских композиторов. 
 

1 Нарисовать рисунок 
"Утро". 

07.10  
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7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 
человек. 

1 стр. 29, вопросы. 14.10  

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 1 стр.33, вопросы 21.10  

9 Древнейшая песнь материнства. Радуйся, Мария! 1 Выучить песню 
"Мамина улыбка". 

28.10  

   10 Образ матери в музыке, поэзии,  ИЗО. НРК Образы 
матери у адыгейских композиторов 

 Повторить песню  
 

 

11 Образ праздника в искусстве: Вербное 
воскресенье. 

1 Повторить песню.  
 

 

12 Святые земли русской Княгиня Ольга. Князь 
Владимир. День матери в России. 

1 Нарисовать рисунок 
"Мама". 

  

13 Настрою гусли на старинный лад… Былина о Садко 
и Морском царе.  

1 Нарисовать гусли.   

14 Певцы русской старины.  «Лель мой, Лель…» НРК 
Музыкальный фольклор Адыгеи. День героев 
Отечества. 

1 Выучить песню 
"Кружева из инея" 

  

15 Звучащие картины.  Прощание с Масленицей». 1 Выучить песню "Новый 
год у ворот" 

  

16 Обобщающий урок  2 четверти 
 

1 Повторить песни   

    II  

 
    19   
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   17 Опера  М.И.Глинки «Руслан и Людмила». 1 Нарисовать главных 
героев оперы 

  

18 Опера К.Глюка «Орфей и Эвридика». 
 
 

1 Стр.77, вопросы   

19 Опера Римского-Корсакова  «Снегурочка» 
Волшебное дитя природы.  
 

1 Нарисовать главных 
героев оперы 

  

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

1 Стр.85, вопросы   

21 Балет Чайковского «Спящая красавица» 1 Нарисовать главных 
героев балета 

  

22 В современных ритмах (мюзикл). НРК Сценический 
танец адыгской хореографии. День защитника 
Отечества. 
 

1 Стр.91, вопросы   

23 Музыкальное состязание (концерт) 
 

1 Стр. 95, вопросы   

24 -25 Музыкальные   инструменты (флейта). 
Звучащие картины 
НРК Адыгейские музыкальные инструменты. 
Международный женский день. 
 

2 Нарисовать флейту  
 

 

26 Обобщающий урок 3-й четверти.  1 Повторить песню   
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27 Сюита Э.Грига  «Пер Гюнт». 
 

1 Стр.105, вопросы   

28 Героическая (симфония). Мир Бетховена.   1 Новые термины 
симфония и контрданс 

  

29 Чудо – музыка. Джаз. НРК Музыка моей 
республики. День космонавтики. 

1 Стр.116 – 117. Какую 
музыку композиторов 

Адыгеи ты слышал? 

  

30 Острый ритм -  джаза звуки 
 

1 Стр.118 – 119. Назови 
имена популярных 

джазовых музыкантов 

  

31 «Люблю я грусть твоих просторов» Мир 
Прокофьева. 
 

1 Стр.120 – 123, вопросы   

32 Певцы родной природы.   (Э. Григ, П. Чайковский) 
 

1 Стр.124 – 125, вопросы   

33 Прославим радость на земле. День Победы. 
 

1 Стр.126, вопросы   

34 НРК Композиторы Адыгеи. Композитор – 
исполнитель – слушатель.  
 

1 Повторить пройденный 
материал 

  

35 Обобщающий урок. Урок – концерт 
 

1    

 Всего за год 
 

35 
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Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 4 «а»  классе 

№ Название раздела или темы Кол - 
во 

часов 

Домашнее 
задание 

Дата 

I  16  план. факт. 

1 Мелодия  «Ты запой мне ту песню…» НРК Музыка 
Кавказа 
 

1 Выучить песню "Песня о 
России". 

05.09  

2 Как сложили песню. Звучащие картины. 
 

1 Повторить песню. 12.09  

 
3 

Ты откуда русская, зародилась, музыка?. НРК 
Жанры адыгейских народных песен 

1 Перечислить жанры 
народных песен, 
записать в тетрадь. 

19.09  

4 «Я пойду по полю белому...  На великий праздник 
собралася  Русь». День работника дошкольного 
образования. 
 

1 стр. 23, вопросы. 26.09  

5 Святые земли русской. Илья Муромец. 
Международный день учителя. 
 

1 стр 31, вопросы. 03.10  

6 Кирилл и Мефодий.  1 Рассказать любое 
стихотворение А.С. 
Пушкина.. 

10.10  
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7 Праздников праздник, торжество из торжеств. 
НРК  Духовная музыка как часть музыкальной 
культуры адыгского народа. 
 

1 Нарисовать 3 чуда. 17.10  

8 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1 стр.42, вопросы 24.10  

9 «Приют спокойствия, трудов и вдохновения…» 1 стр 57, вопросы.   

10 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 Выучить песню "О 
маме". 

  

11 Что за прелесть эти сказки! Три чуда. НРК 
Адыгские народные сказки. 
 

1 Повторить песню.   

12 Ярмарочное гуляние. Святогорский монастырь. 
День матери в России. 

1 Нарисовать рисунок 
"Восточный и 
адыгейский орнамент". 

  

13 Композитор – имя ему народ.  Музыкальные 
инструменты России 
 

1 Выучить песню "Новый 
год у ворот" 

  

14 Оркестр русских народных инструментов. НРК 
«Русская удаль» г. Майкоп. День Героев 
Отечества. 
 

1 Повторить песню.   

15 «Музыкант - чародей». О музыке и музыкантах 
 

1 Повторить песню   
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16 Народные праздники. «Троица» 1    

 
II 

 

 
 

19 
  

    17 Музыкальные инструменты  Вариации на тему 
рококо 
НРК Адыгейские музыкальные инструменты 
 

1 Нарисовать 
музыкальные 
инструменты 

  

18 Старый замок. М.П. Мусоргский. 
 

1 Сочини рассказ к 
музыкальной картинке 
М. Мусоргского «Старый 
замок» 

  

19  «Счастье в сирени живет…» С. Рахманинов. 
 

1 Стр.81, вопросы   

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

1 Разучи песню 
«Желание» Ф. Шопена 

  

21 Патетическая  соната Л. ван  Бетховена. Годы 
странствий. 
 

1 Стр.87, вопросы   

22 Царит гармония оркестра.  
 

1 Стр.91, вопросы   

23 -24 Опера «Иван Сусанин».  День защитника 
Отечества. 

2 Стр.99, вопросы  
 

 

25 Опера М.П. Мусоргского «Хованщина». Исходила 
младешенька. 
 

1 Стр.101, вопросы   
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26 Русский восток. Восточные мотивы. НРК 
Фольклор в Адыгеи. Адыгский орнамент. 
 

1 Повторить песню   

27 Балет Стравинского «Петрушка».  1 Нарисовать Петрушку 
так, как его изображает 

музыка 

  

28 Театр музыкальной комедии.  
НРК Театр им.Пушкина г. Майкоп.  

1 Стр.108 – 109, вопросы   

29 - 30 Прелюдия. «Исповедь души.» . 
«Революционный» этюд. День космонавтики. 
 

2 Стр.112 – 115, вопросы   

31 - 32 Мастерство исполнителя. Музыкальные 
инструменты (гитара) 
День Победы. 
 

2 Нарисовать гитару  
 

 

33 Музыкальный сказочник.  
 

1 Стр. 122 – 123, вопросы   

34 Рассвет на Москве-реке. 
 

1 Нарисовать рассвет   

35 Обобщающий урок за год 
 

1    

 Всего за год 35 
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Календарно-тематическое планирование уроков музыки в 4 «б»  классе 

№ Название раздела или темы Кол - во 
часов 

Домашнее 
задание 

Дата 

I  16  план. факт. 

1 Мелодия  «Ты запой мне ту песню…» НРК Музыка 
Кавказа 
 

1 Выучить песню 
"Песня о России". 

07.09  

2 Как сложили песню. Звучащие картины. 
 

1 Повторить песню. 14.09  

 
3 

Ты откуда русская, зародилась, музыка?. НРК 
Жанры адыгейских народных песен 

1 Перечислить 
жанры народных 
песен, записать в 
тетрадь. 

21.09  

4 «Я пойду по полю белому...  На великий праздник 
собралася  Русь». День работника дошкольного 
образования. 
 
 

1 стр. 23, вопросы. 28.09  

5 Святые земли русской. Илья Муромец. 
Международный день учителя. 
 

1 стр 31, вопросы. 12.10  

6 Кирилл и Мефодий. 1 Рассказать любое 
стихотворение А.С. 
Пушкина.. 

19.10  
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7 Праздников праздник, торжество из торжеств. НРК  
Духовная музыка как часть музыкальной культуры 
адыгского народа. 
 

1 Нарисовать 3 чуда. 26.10  

8 Родной обычай старины. Светлый праздник. 1 стр.42, вопросы   

9 «Приют спокойствия, трудов и вдохновения…» 1 стр 57, вопросы.   

10 Зимнее утро. Зимний вечер. 1 Выучить песню "О 
маме". 

  

11 Что за прелесть эти сказки! Три чуда. НРК 
Адыгские народные сказки. 
 

1 Повторить песню.   

12 Ярмарочное гуляние. Святогорский монастырь. 
День матери в России. 

1 Нарисовать 
рисунок 
"Восточный и 
адыгейский 
орнамент". 

  

13 Композитор – имя ему народ.  Музыкальные 
инструменты России 

1 Выучить песню 
"Новый год у 
ворот" 

  

14 Оркестр русских народных инструментов. НРК 
«Русская удаль» г. Майкоп. День Героев Отечества. 
 

1 Повторить песню.   

15 «Музыкант - чародей». О музыке и музыкантах 
 

1 Повторить песню   

16 Народные праздники. «Троица» 1    
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II 

 

 
 

19 
  

    17 Музыкальные инструменты  Вариации на тему 
рококо 
НРК Адыгейские музыкальные инструменты 
 

1 Нарисовать 
музыкальные 
инструменты 

  

18 Старый замок. М.П. Мусоргский. 
 

1 Сочини рассказ к 
музыкальной 
картинке М. 
Мусоргского 
«Старый замок» 

  

19  «Счастье в сирени живет…» С. Рахманинов. 
 

1 Стр.81, вопросы   

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

1 Разучи песню 
«Желание» Ф. 

Шопена 

  

21 Патетическая  соната Л. ван  Бетховена. Годы 
странствий. 
 

1 Стр.87, вопросы   

22 Царит гармония оркестра. День защитника 
Отечества. 
 

1 Стр.91, вопросы   

23-24 Опера «Иван Сусанин».  Международный женский 
день 

2 Стр.99, вопросы   

25 Опера М.П. Мусоргского «Хованщина». Исходила 
младешенька. 

1 Стр.101, вопросы   
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26 Русский восток. Восточные мотивы. НРК Фольклор 
в Адыгеи. Адыгский орнамент. 
 

1 Повторить песню   

27 Балет Стравинского «Петрушка». 
 

1 Стр.105, вопросы   

28 Театр музыкальной комедии.  
НРК Театр им.Пушкина г. Майкоп. 
 

1 Нарисовать 
Петрушку так, как 
его изображает 

музыка 

  

29-30 Прелюдия. «Исповедь души».  «Революционный» 
этюд. 
 

2 Стр.108 – 109, 
вопросы 

  

31-32 Мастерство исполнителя. Музыкальные 
инструменты (гитара) 
День Победы 

2 Стр.110, вопросы   

33 Музыкальный сказочник.  1 Стр. 122 – 123, 
вопросы 

  

34 Рассвет на Москве-реке. 
 

1 Нарисовать рассвет   

35 Обобщающий урок за год 
 

1    

 Всего за год 35 
 

 

 


