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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1-4 класса разработана на основе 

авторской программы учебного предмета «Музыка» 1-4 классы, авторы Г.П Сергеева, Е.Д. 

Критская. Т.С. Шмагина, «Просвещение», 2017г., предполагает изучение предмета Музыка из 

расчета 1 час в неделю в каждом классе (135 часа за 4 года) в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО и требованиями 

к результатам начального общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методических комплектов:  

 Е.Д. Критская Г.П., Сергеева, Т.С. Шмагина. «Музыка», 3класс «Просвещение», 2018 г.; 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка 4 класс, «Просвещение», 2019 г. 

 

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников 

Задачи: 

 Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира на основе постижения обучающимися музыкального искусства во всем многообразии его 

форм и жанров; 

 Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе 

активного, прочувственного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 

культуры прошлого и настоящего; 

 Накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МУЗЫКЕ   
                                                        3 класс 

 

Личностные результаты: 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
- учет выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
 

Познавательные УУД: 

 Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия, 

выявлять их принадлежность к различным жанрам народного и профессионального творчества. 

 Исполнять различные по характеру сочинения, песни (соло, в ансамбле и в хоре). 

 Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

 Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

 Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и песен.  
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Коммуникативные УУД: 

 Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы (в паре, в группе). 

 Играть на детских элементарных музыкальных инструментах (в ансамбле, оркестре). 

 Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – драматизациях. 

 Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

 Составлять афишу и программу урока-концерта совместно с одноклассниками.  

 Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Предметные результаты  
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 
Обучающийся научится: 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. 
 

Основные закономерности музыкального искусства  
Обучающийся научится: 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира  
Обучающийся научится: 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

4 класс 

 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 
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 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание 

и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
- учет выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
 

Познавательные УУД: 

 Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия, 

выявлять их принадлежность к различным жанрам народного и профессионального творчества. 

 Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в пении, игре, пластике. 

 Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

 Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и песен.  

Коммуникативные УУД: 

 Передавать в собственном исполнении (пении, музыкально-пластическом движении) 

различные музыкальные образы (в паре, в группе). 

 Играть на детских элементарных музыкальных инструментах (в ансамбле, оркестре). 

 Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – драматизациях. 

 Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации) в характере 

основных жанров музыки. 

 Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

 Составлять афишу и программу урока-концерта совместно с одноклассниками.  

 Участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-концерта. 

 
Предметные результаты  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 

и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 
Обучающийся научится: 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства  
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Обучающийся научится: 
 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 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); 
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира  
Обучающийся научится: 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

3 КЛАСС 

Россия-Родина моя 

Мелодия – душа музыки. 

Здравствуй Родина моя! Наша слава- русская держава. Моя Россия! Виват Россия! «Иван Сусанин» 

 Гимн России. Кантата «Александр Невский». 

Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Звучащие картины. Прогулка. Звучащие картины. 

Связь классической и народной музыки.            

День, полный событий 

Танцы, танцы. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

Эти разные марши. «В детской». Игры и игрушки.  

В детской! На прогулке.  

Утро. Вечер. Слуховой. интонационный анализ произведения. 

«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. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Обобщающий урок на тему «О России 

петь,что стремиться в храм»         

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

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

Певцы русской старины. Баян.Садко. 

Певцы русской старины. Лель. 

Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок.             

«В музыкальном театре»  

Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою преданья. Увертюра. Фарлаф. 

Опера «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы.Полна чудес могучая природа. 

«Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. 

В современных ритмах (мюзикл). Обобщающий урок 

«В концертном зале» 

Музыкальное состязание. 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты (скрипка). 

Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пер Гюнта. Севера песня родная. 
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«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 

Мир Бетховена.Обобщающий урок на тему «В концертном зале» 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

Чудо музыка 

Острый ритм-джаза звуки 

Люблю я грусть твоих просторов 

Мир Прокофьева 

Прославим радость на земле 

 

4 КЛАСС 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне эту песню…», «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей».  
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 

Урок 2 . Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка» 
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью 

(навык пения способом «пения на распев»). 

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 обучающихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь 

дает для песни образы и звуки…» 

Урок 3. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь! 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Образы 

защитников Отечества. 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).  

                  Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм»  
Урок 4. «Святые земли Русской. Илья Муромец. Патриотическая тема в русской классике. 

Образы защитников Отечества.  

Урок 5.Кирилл и Мефодий. Подвиги русских святых 

Урок 6.Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 
Церковные и народные традиции. 

Урок 7.Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 
Церковные и народные традиции. 

Урок 8.Родной обычай старины. Значение колокольных звонов в произведениях русских 

композиторов. 

                    Раздел 3.  «День, полный событий»  

Урок 9. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Урок 10. Зимнее утро, зимний вечер. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

Урок 11. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  
Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности 

звучания различных видов оркестров: симфонического. Тембровая окраска музыкальных 

инструментов. 

Урок 12. Ярмарочное гулянье. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Урок 13. Святогорский монастырь. 
Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Урок 14. «Приют, сияньем муз одетый…».  
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Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 

                    Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

Урок 15. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 

возможности. 

Урок 16. Оркестр русских народных инструментов. Музыкант -чародей 
Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 

музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальности. 

Урок 17.Народные праздники. (Троица)  
Знать и приобщаться к народным традициям. 

             Раздел 5. В концертном зале 

 Урок 18. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Урок 19. Старый замок. Счастье в сирени живет. 
Различные виды музыки: инструментальная. Различные виды музыки: вокальная, сольная. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальное исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. 

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух- трехчастные, 

куплетные. 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Различные виды музыки: инструментальная. 

    Раздел 6.В музыкальном театре 

Урок 22. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Бал в замке польского короля. (2 д). 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

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). 

Урок 23.Сцена в лесу(4д) опера «Иван Сусанин» 
Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» (Сцена из 4 действия). Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 24.Исходила младешенька. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

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).  

Обучающиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 

«Исходила младешенька»,  

Урок 25. Русский Восток.  Восточные мотивы. 
Народная и профессиональная музыка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М. Глинка, М. Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  
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Урок 26. Балет Стравинского «Петрушка»  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф. 

Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле. 

Урок 27. Театр музыкальной комедии. 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперетта 

и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

     Раздел 7. Чтоб музыкантом быть так надобно уменье 

Урок 28. Прелюдия.  
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 29.  Исповедь души. Революционный этюд. 
Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В. Рахманинов, «Революционный этюд» 

Ф. Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 30. Мастерство исполнителя.  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности 

Урок 31. В каждой интонации спрятан человек. 
«Зерно» - интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

 Урок 32.   Музыкальные инструменты. 
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 музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.  
Выразительность и изобразительность в музыке. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3 КЛАСС 

 

№ Раздел темы Кол-во часов 

авторская 

программа. 

рабочая 

программа 

1. Россия-Родина моя 5 часов 5 часов 

2. День полный событий 4 часа 4 часа 

3 О России петь-что стремиться в храм 4 часа 4часа 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 часа 4 часа 

5 В музыкальном театре 6 часов 6часов 

6 В концертном зале  6 часов 6часов 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

5 часов 5 часов 

                                                    Итого 34 часа 34 часа 

 

 

 

 

 



9 

4 КЛАСС 

№ Раздел темы Кол-во часов 

авторская 

программа 

         рабочая 

программа 

1. Россия-Родина моя 3 3 

2. О России петь- что, стремиться в 

храм... 

5 5 

3 День, полный событий 6 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 3 

5 В концертном зале 4 4 

6 В музыкальном театре 6 6 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

7 7 

 итого 34 часа 34 часа 
 

Календарно-тематическое планирование для каждого класса утверждается ежегодно 

приказом директора. Количество часов, отведенных на изучение данного предмета, отражается в 

учебном плане МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО.  

Календарно-тематическое планирование позволяет систематизировать и схематично 

распределить программный материал. В течение года план может быть скорректирован с учетом 

реально пройденного материала и достигнутых обучающимися результатов.  

 

 



 

 

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора по УВР 

_______________ В.В. Ененко 

 

от « _____» __________ 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

__________И.Н. Киреева 

 

Приказ №______  

от «____»____________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2022-2023 учебный год 

                             учителя   Тетеркиной Ларисы Геннадьевны 

по   музыке 

составлено на основе РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

для 3а класса 

 

 

 

 

 

 

Количество часов по учебному плану школы  –  1 ч 

Количество часов по программе в год – 34 

1 триместр – 11 

2 триместр – 11 

3 триместр – 12 

 

 

 

Учебник Е.Д. Критская Г.П., Сергеева, Т.С. Шмагина. «Музыка», 3класс, 

Просвещение», 2018 г. 
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№ 

урока 

№ 

урока 

в 

теме 

Дата 

Тема урока Домашнее задание 
план факт 

                                                      Россия-Родина моя 5ч 

1. 1 6.09-

10.09 
 Мелодия-душа музыки.  творческая тетрадь 

2. 2 13.09-

17.09 
 Природа и музыка. Звучащие картины. муз примеры о природе 

3. 3 20.09-

24.09 
 Кантата Александр Невский.  творческая тетрадь 

4. 4 27.09-

1.10 
 Виват, Россия! «Наша слава –Русская 

держава». 

творческая тетрадь 

5. 5 11.10-

15.10 
 Кантата «Александр Невский» 

Опера «Иван Сусанин»   

творческая тетрадь 

День полный событий 4ч 

6. 1 18.10-

22.10 
 «Утро»  Стихи о природе 

7. 2 
25.10-

29.10 

 Портрет в музыке. В каждой интонации 

спрятан человек.  

портреты муз 

произведений(любые по теме 

урока) 

8. 3 1.11-

5.11 
  В детской. «Игры и игрушки».  

 

музыкальные игрушки 

9. 4 8.11-

12.11 
 На прогулке.»Вечер». Обобщение. викторина 

                                                     О России петь –что стремиться в храм 4ч 

10. 1 
22.11-

26.11 

 Радуйся, Мария! Богородице Дево, 

радуйся! 

 

Сл музыку 

11. 

 

2 29.11-

3.12 
 Древнейшая песнь материнства. «Тихая 

моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

Стихи о маме 

12. 3 6.12-

10.12 
 Праздники Русской православной церкви. Исполнение песнопений 

13. 4 13.12-

17.12 
 Святые земли Русской. подобрать информацию о 

крещении Руси 

                                                            Гори ,гори ясно, чтобы не погасло! 4ч 

14. 1 20.12-

24.12 
 Настрою гусли на старинный лад.   стр 18-19 тв тетрадь 

15. 2 27.12-

29.12 
 «Певцы русской старины». 

 

Рабочая тетрадь 

16. 3 10.01-

14.01 
 «Былина о Садко и Морском царе.» «Лель 

мой Лель»  

Тетр. Стр.20-21 

17. 4 17.01-

21.01 
 Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей. Обобщение.  

загадки,стихи,рассказы о 

Масленице. 

                                                        В музыкальном театре 6ч 

18. 1 24.01-

28.01 
 Опера «Руслан и Людмила».  

 

характеристика гл героев оперы 

19. 2 31.01-

4.02 
 Опера «Орфей и Эвридика» средства муз. выразительности в 

опере "Орфей и Эвридика" 

20. 3 7.02-

11.02 
 Опера «Снегурочка».  

 

гл герои оперы. 

21. 4 14.02-

18.02 
 Океан – море синее 

 

стр 22-23 раб тетр. 

22. 5 28.02-

4.03 
 Балет «Спящая красавица»  дирижировать муз балета 

23. 6 7.03-

11.03 
 В современных ритмах. Мюзикл-жанр 

легкой музыки.  

приемы развития мюзикла 

                                                              В концертном зале 6ч 

24. 1 14.04-

18.03 
  Музыкальное состязание значение слова концерт 
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25. 2 21.03-

25.03 
 Музыкальные инструменты - флейта. 

Звучащие картины 

История создания 

муз.инструмента - флейта 

26. 

 

3 28.03-

1.04 
 Музыкальные инструменты – скрипка. История создания 

муз.инструмента - скрипка 

27. 4 
4.04-

8.04 

 «Героическая». Призыв к мужеству. 

Вторая часть симфонии. Финал симфонии 

История создания Героической 

симфонии Л Бетховена ( записать 

в тетрадь) 

28. 

 

5 
18.04-

22.04 

 Мир Бетховена. Обобщение. 

 

Интересные факты из жизни Л 

Бетховена слушаем музыку 

Бетховена 

                                         Чтоб музыкантом быть ,так надобно уменье 6ч 

29. 1 25.04-

29.04 
 Чудо-музыка.  имена джазовых музыкантов 

30. 2 2.05-

6.05 
 Острый ритм – джаза звуки 

 

Послушать инструментальные и 

вокальные джазовые композиции 

31. 3 
9.05-

13.05 

 Люблю я грусть твоих просторов 

 

познакомиться с творчеством 

Г.Свиридова (записать в тетрадь 

интересные факты из жизни ком-

ра) 

32. 

 

 

4 
16.05-

20.05 

 Мир Прокофьева 

 

Что такое кантата. Какие 

произведения С Прокофьева вы 

послушали 

33. 

 

5 23.05-

27.05 
 Прославим радость на земле. Радость к 

солнцу нас зовѐт.  

повторение 

34. 6 30.05-

31.05 
 Обобщающий урок повторение 

 

 

 



 

 

 

 

          МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 
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                             учителя   Тетеркиной Ларисы Геннадьевны 

по   музыке 

составлено на основе РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

для 3б класса 

 

 

 

 

 

 

Количество часов по учебному плану школы  –  1 ч 

Количество часов по программе в год – 34 

1 триместр – 11 

2 триместр – 11 

3 триместр – 12 

 

 

 

Учебник Е.Д. Критская Г.П., Сергеева, Т.С. Шмагина. «Музыка», 3класс, 

Просвещение», 2018 г. 
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№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Дата 

Тема урока Домашнее задание 
план факт 

                                                      Россия-Родина моя 5ч 

1. 1 6.09-

10.09 
 Мелодия-душа музыки.  творческая тетрадь 

2. 2 13.09-

17.09 
 Природа и музыка. Звучащие 

картины. 

муз примеры о природе 

3. 3 20.09-

24.09 
 Кантата Александр Невский.  творческая тетрадь 

4. 4 27.09-

1.10 
 Виват, Россия! «Наша слава –Русская 

держава». 

творческая тетрадь 

5. 5 11.10-

15.10 
 Кантата «Александр Невский» 

Опера «Иван Сусанин»   

творческая тетрадь 

День полный событий 5ч 
6. 1 18.10-

22.10 
 «Утро»  Стихи о природе 

7. 2 
25.10-

29.10 

 Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек.  

портреты муз 

произведений(любые по теме 

урока) 

8. 3 1.11-

5.11 
  В детской. «Игры и игрушки».  

 

музыкальные игрушки 

9. 4 8.11-

12.11 
 На прогулке.»Вечер». Обобщение. викторина 

                                                     О России петь –что стремиться в храм 4ч 

10. 1 
22.11-

26.11 

 Радуйся, Мария! Богородице Дево, 

радуйся! 

 

Сл музыку 

11. 

 

2 
29.11-

3.12 

 Древнейшая песнь материнства. 

«Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама!» 

Стихи о маме 

12. 3 6.12-

10.12 
 Праздники Русской православной 

церкви. 

Исполнение песнопений 

13. 4 13.12-

17.12 
 Святые земли Русской. подобрать информацию о 

крещении Руси 

                                                            Гори ,гори ясно, чтобы не погасло! 4ч 

14. 1 20.12-

24.12 
 Настрою гусли на старинный лад.   стр 18-19 тв тетрадь 

15. 2 27.12-

29.12 
 «Певцы русской старины». 

 

Рабочая тетрадь 

16. 3 10.01-

14.01 
 «Былина о Садко и Морском царе.» 

«Лель мой Лель»  

Тетр. Стр.20-21 

17. 4 17.01-

21.01 
 Звучащие картины. Прощание с 

Масленицей. Обобщение.  

загадки,стихи,рассказы о 

Масленице. 

                                                        В музыкальном театре 6ч 

18. 1 24.01-

28.01 
 Опера «Руслан и Людмила».  

 

характеристика гл героев 

оперы 

19. 2 31.01-

4.02 
 Опера «Орфей и Эвридика» средства муз. выразительности 

в опере "Орфей и Эвридика" 

20. 3 7.02-

11.02 
 Опера «Снегурочка».  

 

гл герои оперы. 

21. 4 14.02-

18.02 
 Океан – море синее 

 

стр 22-23 раб тетр. 

22. 5 28.02-

4.03 
 Балет «Спящая красавица»  дирижировать муз балета 

23. 6 7.03-

11.03 
 В современных ритмах. Мюзикл-

жанр легкой музыки.  

приемы развития мюзикла 

                                                              В концертном зале 6ч 

24. 1 14.04-

18.03 
  Музыкальное состязание значение слова концерт 
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25. 2 21.03-

25.03 
 Музыкальные инструменты - флейта. 

Звучащие картины 

История создания 

муз.инструмента - флейта 

26. 

 

3 28.03-

1.04 
 Музыкальные инструменты – 

скрипка. 

История создания 

муз.инструмента - скрипка 

27. 4 
4.04-

8.04 

 «Героическая». Призыв к мужеству. 

Вторая часть симфонии. Финал 

симфонии 

История создания Героической 

симфонии Л Бетховена ( 

записать в тетрадь) 

28. 

 

5 
18.04-

22.04 

 Мир Бетховена. Обобщение. 

 

Интересные факты из жизни Л 

Бетховена слушаем музыку 

Бетховена 

                                         Чтоб музыкантом быть ,так надобно уменье 6ч 

29. 1 25.04-

29.04 
 Чудо-музыка.  имена джазовых музыкантов 

30. 2 
2.05-

6.05 

 Острый ритм – джаза звуки 

 

Послушать инструментальные 

и вокальные джазовые 

композиции 

31. 3 
9.05-

13.05 

 Люблю я грусть твоих просторов 

 

познакомиться с творчеством 

Г.Свиридова (записать в 

тетрадь интересные факты из 

жизни ком-ра) 

32. 

 

 

4 
16.05-

20.05 

 Мир Прокофьева 

 

Что такое кантата. Какие 

произведения С Прокофьева 

вы послушали 

33. 

 

5 23.05-

27.05 
 Прославим радость на земле. Радость 

к солнцу нас зовѐт.  

повторение 

34. 6 30.05-

31.05 
 Обобщающий урок повторение 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора по УВР 

_______________ В.В. Ененко 

от « _____» __________ 2022г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МОУ – СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

__________И.Н. Киреева 

 

Приказ №______  

от «____»____________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

на 2022-2023 учебный год 

                             учителя   Тетеркиной Ларисы Геннадьевны 

по   музыке 

составлено на основе РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

для 4 класса 

 

 

 

 

Количество часов по учебному плану школы  –  1 ч 

Количество часов по программе в год – 34 

1 триместр – 11 

2 триместр – 11 

3 триместр – 12 

 

 

 

 

Учебник Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина Музыка 4 класс, 

«Просвещение», 2019 г. 



 

16 

 

 

№ 

урока 

№ 

по 

теме 

Дата 

Тема урока Домашнее задание 
По 

плану 
Факт 

I. Россия – Родина моя (3 ч.) 

1 1  

1.09-

3.09 

  Мелодия. Ты запой мне ту песню… Что не 

выразишь словами, звуком на душу навей… 

Творческая тетрадь 

2 2 
6.09-

10.09 

 Как сложили песню. Тайна рождения песни. 

Звучащие картины Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка?  

примеры р н песен 

3 3 13.09-

17.09 
 Я пойду по полю белому… 

На великий праздник собралася Русь!  

творческая тетрадь 

                                                                                         России петь -  что стремиться в храм (4 ч) 

4 1 20.09-

24.09 
 Святые земли Русской  творческая тетрадь 

5 2 27.09-

1.10 
 Кирилл и Мефодий –создатели славянской 

письменности. 

творческая тетрадь 

6 3 11.10-

15.10 
 Праздников, праздник, торжество из торжеств. 

Ангел вопияше. 

творческая тетрадь стр 8-9 

7 4 
18.10-

22.10 

 Родной обычай старины. Светлый праздник 

Церковные и народные традиции праздника 

пасхи 

Стр 10-11 тетрадь 

                                                                                        День,полный событий (6ч) 

8 1  

25.10-

29.10 

 «В краю великих вдохновений.» «Приют 

спокойствия, трудов и вдохновенья» 

творческая тетрадь 

9 2  

1.11-

5.11 

 Зимнее утро. Зимний вечер. 

 

муз сочинения ком-ов на стихи 

АС Пушкина 

10 3 8.11-

12.11 
 Что за прелесть эти сказки! Три чуда. сказки Пушкина (рисунки) 

11 4  

22.11-

26.11 

 Ярмарочное гулянье  творческая тетрадь  

12 5 29.11-

3.12 
 Святогорский монастырь» «Колокольные 

звоны» 

муз впечатления 

13 6 6.12-

10.12 
 «Приют сияньем муз одетый…» Обобщение. Романс, дуэт, ансамбль 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3ч) 

14 1 13.12-

17.12 
 Композитор – имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России.  

стр 16-17 тв тетр. 

15 2 20.12-

24.12 
 Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкант-чародей.  

стр 18-19 

16 3 27.12-

29.12 
 Народные праздники. Троица.  народные праздники обычаи 

«В концертном зале» (5 ч) 

17 1 10.01-

14.01 
 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему 

рококо.  

знать инструменты 

симфонического оркестра 

18 2 17.01-

21.01 
 

Старый замок.  Счастье в сирени живет. привести муз. примеры 

романсов русских ком-ов 

19 3 24.01-

28.01 
 Не молкнет сердце чуткое Шопена…Танцы, 

танцы, танцы… 

стр 22-23 тв. тетр. 

20 4 31.01-

4.02 
 Патетическая соната. Годы странствий. 

Творческая работа 

интересные факты из жизни Л В 

Бетховена 

21 5 
7.02-

11.02 

 Царит гармония оркестра. вспомнить названия и авторов 

произведений для 

симф.оркестра 

 

                                                                                 «В музыкальном театре» (6 ч) 

22 1 14.02-  Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского танец мазурка.Как меняется 
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18.02 короля. интонация танца. 

23 2 
28.02-

4.03 

 « Сцена в лесу» 

Опера «Иван Сусанин» 

 -4 действие. 

образ Ивана Сусанина 

24 3 7.03-

11.03 
 «Исходила младешенька» 

 

исторические события оперы 

"Хованщина" 

25 4 14.03-

18.03 
 Русский Восток. Восточные мотивы.  чем отличаются восточные 

интонации от русских 

26 5 21.03-

25.03 
  «Балет Игоря Стравинского «Петрушка» 

 

Нарисовать Петрушку так,как 

его изображает музыка 

27 6 28.03-

1.04 
 «Театр музыкальной комедии» Назвать театральные жанры 

 

 

                                               «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 часов) 

28 1 4.04-

8.04 
 Прелюдия.  Привести муз примеры  

29 2 18.04-

22.04 
 Мастерство исполнителя. Обобщение Дать определение профессий ( 

композитор,певец,дирижер):. 

30 3 
25.04-

29.04 

 В интонации спрятан человек.  Л Бетховен, В Моцарт 

(записать в тетрадь интересные 

факты из жизни) 

31 4 2.05-

6.05 
 Музыкальные инструменты 

. 

 Муз. инструменты 

,,предшественники гитары 

32 5 9.05-

13.05 
 Музыкальный сказочник  Нарисовать героев сказок на 

музыку Римского Корсакова 

33 6 
16.05-

20.05 

 Рассвет на Москве-реке Обобщение тем 

(Творческая работа) 

послушать музыку,нарисовать 

рисунок к музыке М 

Мусоргского Рассвет на 

Москве-реке 

34 

 

7 23.05-

27.05 
 Обобщение тем года повторение пройденных тем, 

ответы на вопросы 
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Перечень используемых электронно-образовательных ресурсов 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok  

 

http://rmusician.ru 

Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург) 

 

Классическая музыка.ru 

http://www.classic-music.ru 
 

Мир итальянской оперы 

http://www.fedorov.ws 

 

Издательство "Композитор" 

http://www.compozitor.spb.ru 
 

Balletmusic: Балетная и танцевальная музыка 

http://www.balletmusic.ru 
 

Belcanto.ru - "В мире оперы" 

http://www.belcanto.ru 
 

Чайковский Пётр Ильич: жизнь и творчество композитора 

http://www.tchaikov.ru 
 

Музыкальная энциклопедия 

http://www.gro 
 

Проект "Орфей": музыкальное образование и культура в сети Интернет 

http://www.math.rsu.ru/orfey/index.ru.html 
 

Мусоргский Модест Петрович: жизнь и творчество композитора 

http://www.mussorgsky.ru 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka/info/about/193
http://rmusician.ru/
http://window.edu.ru/resource/805/53805
http://window.edu.ru/resource/554/57554
http://www.classic-music.ru/
http://window.edu.ru/resource/555/57555
http://www.fedorov.ws/
http://window.edu.ru/resource/495/60495
http://www.compozitor.spb.ru/
http://window.edu.ru/resource/304/71304
http://www.balletmusic.ru/
http://window.edu.ru/resource/994/8994
http://www.belcanto.ru/
http://window.edu.ru/resource/552/57552
http://www.tchaikov.ru/
http://window.edu.ru/resource/762/3762
http://www.gro/
http://window.edu.ru/resource/553/57553
http://www.math.rsu.ru/orfey/index.ru.html
http://window.edu.ru/resource/560/57560
http://www.mussorgsky.ru/
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СОГЛАСОВАНО: 

Протокол заседания методического объединения учителей  

Гуманитарного цикла 

от ___.08.2022г. № 1 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Заместитель директора по УВР 

_______________В.В. Ененко 

 от 30.08.2022г.  
 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


