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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с ФГОС НОО данная рабочая программа направлена на достижение  си-

стемы планируемых результатов освоения ООП НОО, включающей в себя личностные, 

метапредметные, предметные результаты.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся ру-

ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Гражданское воспитание: 

 проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России;  

 уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;  

 стремление участвовать в творческой жизни своей школы, села, округа. 

2. Патриотическое воспитание: 
 осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения;  

 уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации.  

3. Духовно-нравственного  воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

4. Эстетическое воспитание: 

 восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов;  

 умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физическое воспитание: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде;  

 бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в му-

зыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); профилактика умственного и физического утомления с использованием воз-

можностей музыкотерапии. 

6. Трудовое воспитание: 

 установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

 трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

 интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

7. Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

8. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании. 



 

Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельно-

сти; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в про-

цессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнитель-

ской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных му-

зыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, уста-

новления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель-

ность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая циф-

ровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных ком-

позиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

2 класс 

Предметные результаты: 

 - демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие му-

зыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельно-

стью;  

 - 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, многознач-

ности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искус-

ств; 

 - эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечат-

ление в пении, игре или пластике; 



 - показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 - передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоциональ-

но откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

 - охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении раз-

личных музыкальных образов; 

 -демонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 - использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

 - узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

o - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи-

цирование, импровизация и др.). 

 понимать содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее интонационно-образный 

смысл; 

 владеть навыками  хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, расширение 

объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella); 

 включать в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

 

3 класс 

- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие му-

зыки, 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; 

- 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 впечат-

ление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- 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 раз-

личных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музы-

кальных инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении  простейших мелодий; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 



 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драмати-

зация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.). 

 

 – реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных му-

зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

4 класс 

- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие му-

зыки, 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 впечат-

ление в пении, игре или пластике; 

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

- 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 раз-

личных музыкальных образов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драмати-

зация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.). 

 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровиза-

ции); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-

зыкальных образов; 



адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкаль-

ные коллекции (фонотека, видеотека) 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

2 класс:  

Содержание программы второго года делится на темы:  

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Музыкальные образы родного края. Образ Чукотки в личных песнях. Песенность 

как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.  

Раздел 2. «День, полный событий» 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. Ярар 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церк-

ви. Рождество Христово. Молитва. Хорал.  

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

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в рус-

ской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 

закличек, потешек. Чукотские обряды. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфони-

ческий оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектак-

ля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.  

Раздел 6. «В концертном зале»  

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Разви-

тие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура.  

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

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкур-

сы. Личная песня моих предков. 

Содержание музыкального материала 
«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чич-

ков, слова К. Ибряева. «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 8 Пьесы из «Детско-

го альбома». П. Чайковский. Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. «Прогулка» из 

сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. 

Синявского. «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. «Спят усталые игрушки». А. 

Островский, слова З. Петровой. «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. «Колыбельная 

медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. «Великий колокольный звон» из оперы 

«Борис Годунов». М. Мусоргский. Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об 

Александре Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. Народные песнопения о 

Сергии Радонежском. «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. «Вечерняя песня». 



А. Тома, слова К. Ушинского. Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. Пля-

совые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». «Наигрыш». А. Шнитке. Русские 

народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». «Ходит месяц 

над лугами». С. Прокофьев. «Камаринская». П. Чайковский. Прибаутки. В. Комраков, сло-

ва народные. Масленичные песенки. Песенки-заклички, игры, хороводы. «Волк и семеро 

козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. «Золушка», фрагменты из балета. 

С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. «Марш» из 

балета «Щелкунчик». П. Чайковский. «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глин-

ка. «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. Симфоническая сказка «Петя и волк». С. 

Прокофьев. «Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фига-

ро». В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Песня о карти-

нах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Маг-

далены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; 

токката (ре минор) для органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. «Весенняя». В.-А. 

Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. «Колыбельная». Б. Флис — В.-А. Моцарт, рус-

ский текст С. Свириденко. «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 9 

«Песня жаворонка». П. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 

1-й части. П. Чайковский. «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к по-

вести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. 

Кабалевский. «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. «Пусть всегда будет солнце». А. 

Островский, слова Л. Ошанина. «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной 

и А. Хайта.  

3 класс:  

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности му-

зыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что для II класса. 

Действие принципа концентричности и метода «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на 

уровне тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из 

программы уроков музыки для I и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, 

на новом уровне их осмысления детьми.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, за-

щитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Раздел 2. «День, полный событий»  

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке.  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  

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

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. Духовые и шумовые (жужжалки, завывалки) 

музыкальные инструменты. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  



Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное разви-

тие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения.  

Раздел 6. «В концертном зале»  

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Вы-

разительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполни-

тели. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариаци-

онная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

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

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка 

XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости.  Композиторы Чукотки. 

Содержание музыкального материала  

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глин-

ка, слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 

«Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. «Романс» из Музы-

кальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Виватные канты: 

«Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: «Славны были 

наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». «Александр Невский», фрагменты из 

кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Колыбельная». 

П. Чайковский, слова А. Майкова. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Заход солнца». 

Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. 

Плещеева. «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. «Золушка», фрагменты из балета. С. 

Прокофьев. «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. «С ня-

ней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. «Прогулка», 

«Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Пьесы из «Дет-

ского альбома». П. Чайковский. «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. 

Рахманинов. Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, 

слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темпери-

рованного клавира». И. С. Бах. «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной. «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвез-

да». Л. Уэббер. «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи 

А. Блока. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». 

Слова А. Толстого. «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Сад-

ко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). Песни Баяна из оперы «Руслан 

и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. 

Римский-Корсаков. Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Сне-

гурочка». Н. Римский-Корсаков. Веснянки. Русские, украинские народные песни. «Руслан 

и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. 

К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский- Корсаков. «Океан — море си-

нее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. «Спящая красавица», фрагменты 

из балета. П. Чайковский. «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

«Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. Кон-

церт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. «Шутка» из 

Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Мелодия». П. Чайковский. «Каприс» Ns 24. Н. Паганини. «Пер Гюнт», фрагменты из сю-

иты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 



Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Ве-

село. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. «Волшеб-

ный смычок», норвежская народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из 

сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллю-

страций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Снег идет» из «Маленькой канта-

ты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

«Слава солнцу, слава миру?», канон. В. А. Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. 

А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. 

Гайдн, русский текст П. Синявского. «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Алексан-

дровой. «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая 

народная песня. «Камертон», норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, 

слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и 

Бесс». Дж. Гершвин.  

4 класс:  

Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что для III класса.  

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного 

словаря способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкально-

го искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в 

сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя».  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике.  Горловое пение. 

Раздел 2. «День, полный событий»  

«В краю великих вдохновений...». Один день с А.С. Пушкиным. Музыкально- поэ-

тические образы.  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»  

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. Шаманские камлания. 

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

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о му-

зыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных ин-

струментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. 

Троицын день. Праздник Солнца. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная харак-

теристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мо-

тивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.  

Раздел 6. «В концертном зале»  

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфо-

нического оркестра.  

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

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкаль-



ные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Автор-

ская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.   Песня про олененка. 

Содержание музыкального материала:  

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахмани-

нов. «Вокализ». С. Рахманинов. «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. 

«Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбель-

ная» в обраб. А. Лядова, 13 «У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», 

«Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-

Корсакова. «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», 

фрагменты из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. «В 

деревне». М. Мусоргский. «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чай-

ковский. «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. «У камелька» (Январь) 

из цикла «Времена года». П. Чайковский. Русские народные песни: «Сквозь волнистые ту-

маны», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя доро-

га». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. «Три чу-

да», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский- Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 

Чайковский. Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. «Земле Русская», стихи-

ра. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. Симфония № 2 

(«Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. «Богатырские ворота» из сюиты «Кар-

тинки с выставки». М. Мусоргский. Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный 

распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. Величание князю 

Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. Тропарь 

праздника Пасхи. «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. «Богородице Дево, радуйся» № 

6 из «Всенощной». С. Рахманинов. «Не шум шумит», русская народная песня. «Светлый 

праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; «Солнце, в дом вой-

ди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; «Солнышко вставало», литовская; 

«Сияв мужик просо», украинская; «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполи-

танская; «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. Концерт № 1 для фортепи-

ано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 14 «Камаринская», «Мужик на гар-

монике играет». П. Чайковский. «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». 

Г. Свиридов. «Светит месяц», русская народная песня-пляска. «Пляска скоморохов» из 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Троицкие песни. «Музыкант-чародей», бело-

русская сказка. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; 

сцена и хор из III действия; сцена из IV действия. М.Глинка. Песня Марфы («Исходила 

младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. «Пляска персидок» из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский. «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. 

Глинка. «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. Первая кар-

тина из балета «Петрушка». И. Стравинский. «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. 

Штраус. Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. «Звездная река». Слова и му-

зыка В. Семенова. «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Острый ритм». Дж. Гершвин, 

слова А. Гершвина. «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. «Вариации на тему рококо» 

для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. «Сирень». С. Рахманинов, слова 

Е. Бекетовой. «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. «Песня 

франкского рыцаря», ред. С. Василенко. «Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), 



№ 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. «Желание». Ф. Шопен, слова С. Вит-

вицкого, пер. Вс. Рождественского. Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. «Арагонская хота».М. Глинка. «Барка-

рола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. Прелюдия (до-диез минор). С. 

Рахманинов. Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шо-

пен. Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из 

сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», 

русские; «Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. «Пожелания друзьями, 

«Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцко-

го. «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. «Шехераза-

да», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, «Рассвет на 

Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ 

 
№ п/п Наименование раздела программы, 

тема 

Кол-

во ча-

сов 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной деятель-

ности 

ЦОР, ЭОР  

См. приложение 

«ЭОР, ЦОР» 

2 класс   

1 Россия — Родина моя 3 1,2,3 3, 5,10,11,12 

2 День, полный событий 6 1,2,3,4,5,6,7,8 2,4,5, 13,15 

3 О России петь — что стремиться в 

храм 

7 1,2,3,4 2,3,5,6,7,9,10,11,12 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 1,2,3 3,4,7,8, 14,15 

5 В музыкальном театре 4 1,2,3,4 3,4,8,9,11,12,13,14 

6 В концертном зале 4 1,2,3,4, 3,4,8,9,11,12,13,14 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… 

5 1,2,3,4 4,7,8,9,13 

 Итого 34   

3 класс   

1 Россия — Родина моя 3 1,2,3,4 3, 5,10,11,12 

2 День,  полный  событий 6 1,2,3 2,4,5, 13,15 

3 О России петь – что стремиться в 

храм 

7 1,2,3,4 2,3,5,6,7,9,10,11,12 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 1,2,3 3,4,7,8, 14,15 

5 В музыкальном театре 4 1,2,3,4 3,4,8,9,11,12,13,14 

6 В концертном зале 4 1,2,3,4 3,4,8,9,11,12,13,14 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… 

5 1,2,3,4 4,7,8,9,13 

 Итого 34   

4 класс   

1 Россия – Родина моя 3 1,2,3 3, 5,6,10,11,12 

2 День,  полный  событий 6 1,2,3,4,5,6,7,8 2,4,5, 13,15 

3 В музыкальном театре 7 1,2,3,4 1,3,5, 7,9,10,11,12 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 1,2,3 3,4,7,8, 14,15 

5 В концертном зале 4 1,2,3,4 3,4,8,9,11,12,13,14 

6 О России петь – что стремиться в 

храм 

4 1,2,3,4, 2,3,5,7,9,10,11,12 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… 

5 1,2,3,4 4,7,8,9,13,15 

 Итого 34   



Приложение  

ЭОР, ЦОР 

 

№ п/п Описание ЭОР Адрес ресурса 

 Музыка  

1 Итальянская полька 

Аудиофрагмент 

Жанр: фортепианная миниатюра, Исполнитель: 

В.Камышов - фортепиано, Инструмент: Фо ртепиано 

http://school-collection.iv- 

edu.ru/catalog/res/a14c6f59- 9cc5-09f0-

7a1e- c3d232423894/?from=f544b3b7 

-f1f4-5b76-f453- 

552f31d9b164&interface=pupil& 

class[]=42&class[]=43&class[]=4 

4&class[]=45&subject=33 

2 Биография русского композитора Римского-

Корсакова Н.А. 

Гипертекст с иллюстрациями. Портрет композитора. 

http://school-collection.iv- 

edu.ru/catalog/res/1e25830e- 1280-d99b-

8a26- 

2e6421c332fd/?from=f544b3b7- f1f4-

5b76-f453- 

552f31d9b164&interface=pupil& 

class[]=42&class[]=43&class[]=4 

4&class[]=45&subject=33 

3 Русская классическая музыка 

 

Коллекция произведений русской классической музы-

ки для учреждений общего и начального профессио-

нального образования Российской Федерации исполь-

зуется для преподавания как предметов музыкального 

цикла по тематике "Русская классическая музыка", так 

и других школьных предметов, а также для организа-

ции внеурочной деятельности в учреждениях общего 

и начального профессионального 

образования. 

http://school-collection.iv- 

edu.ru/catalog/res/f544b3b7- f1f4-5b76-

f453- 

552f31d9b164/?interface=pupil& 

class[]=42&class[]=43&class[]=4 

4&class[]=45&subject=33 

4 Поиграем в музыкантов 

Предлагается послушать игру музыкантов. Затем детям 

самим предлагается поиграть . 

Щелкай по музыкантам в любом порядке, и они 

начнут играть вместе. Послушай, какая музыка у тебя 

получилась. Игра-тест 

на знание музыкальных инструментов. Работа со 

словариком. 

http://eor- 

np.ru/sites/default/files/eor/9b/6b 

/ca/57/c6/fb/f1/6b/8e/9b/a5/bf/94 

/7e/d0/12/html/content/index.htm l 

5 «Гимн России» 

Есть одно произведение, стоящее отдельно. Это гимн 

России – самая главная песня о нашей Родине. Дан 

текст гимна. Тест. 

Работа со словариком: гимн, песня. Можно использо-

вать во внеклассной работе. 

http://eor- 

np.ru/sites/default/files/eor/59/68 

/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/1 

0/76/98/68/html/content/index.ht ml 

6 Маршевая музыка 

Знакомятся через музыкальный фрагмент с маршевой 

музыкой. Делают вывод, что такое-марш. Рассматри-

вают иллюстрации. Определяют ритмичность марша. 

Рассматривают разные виды марша. Работают со сло-

вариком. 

http://eor- 

np.ru/sites/default/files/eor/b3/60 

/b1/6b/1c/6a/10/c4/79/58/78/56/ 

9f/c7/0f/bf/html/content/index.ht ml 

7 Народные музыкальные инструменты 

 

Для исполнения музыки используются различные му-

зыкальные инструменты. Посмотри и послушай, как 

http://eor- 

np.ru/sites/default/files/eor/0b/95 

/a5/24/99/d3/98/24/75/38/cb/24/ 

c9/c6/01/24/html/content/index.html 

http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/?interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/?interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/?interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/?interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/?interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/?interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/?interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/9b/6b/ca/57/c6/fb/f1/6b/8e/9b/a5/bf/94/7e/d0/12/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/9b/6b/ca/57/c6/fb/f1/6b/8e/9b/a5/bf/94/7e/d0/12/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/9b/6b/ca/57/c6/fb/f1/6b/8e/9b/a5/bf/94/7e/d0/12/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/9b/6b/ca/57/c6/fb/f1/6b/8e/9b/a5/bf/94/7e/d0/12/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/9b/6b/ca/57/c6/fb/f1/6b/8e/9b/a5/bf/94/7e/d0/12/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/59/68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/10/76/98/68/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/59/68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/10/76/98/68/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/59/68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/10/76/98/68/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/59/68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/10/76/98/68/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/59/68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/10/76/98/68/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/b3/60/b1/6b/1c/6a/10/c4/79/58/78/56/9f/c7/0f/bf/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/b3/60/b1/6b/1c/6a/10/c4/79/58/78/56/9f/c7/0f/bf/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/b3/60/b1/6b/1c/6a/10/c4/79/58/78/56/9f/c7/0f/bf/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/b3/60/b1/6b/1c/6a/10/c4/79/58/78/56/9f/c7/0f/bf/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/b3/60/b1/6b/1c/6a/10/c4/79/58/78/56/9f/c7/0f/bf/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/0b/95/a5/24/99/d3/98/24/75/38/cb/24/c9/c6/01/24/html/content/index.html
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звучат инструменты разных народов, населяющих 

нашу большую Родину. Как ты думаешь, почему они 

называются «народными» инструментами? Какие из 

них похожи друг на друга? (аудиофрагмент) 

Игра «Соотнеси звук инструмента и его картинку. 

Работа со словариком. (объясняются названия народ-

ных музыкальных инструментов) 

8 Сайт Классической музыки. 

На сайте представлены: композиторы, исполнители, 

различные музыкальные произведения, музыкальный 

словарь и книги. 

http://www.classic-music.ru 

9 «Такие разные мелодии» 

Ресурс знакомит учащихся с мелодией как способом 

передачи настроения певца. Игра на соответствие пе-

сен и картинок. 

Упражнение на узнавание известных мелодий из 

фильмов и мультфильмов, описание настроения этих 

мелодий. Все музыкальные файлы хорошего качества. 

http://eor- 

np.ru/sites/default/files/eor/33/98 

/c7/8c/31/7f/5c/5d/3b/d9/3e/d8/2 

1/46/b9/b3/html/content/index.ht ml 

10 «Узнаю о прошлом своей родины» 

Ресурс знакомит с прошлым Родины через знакомство 

с шуточной и русской народной песней, с народными 

инструментами. Содержит сведения о музыкальных 

произведениях. 

 

http://eor- 

np.ru/sites/default/files/eor/a9/42 

/1c/e4/79/4d/6f/0b/b3/f6/8c/01/e 

0/90/69/33/html/content/index.ht ml 

 

11  «Я живу в России» 

Знакомит с историей России. Ресурс содержит отрыв-

ки из произведения П.И. Чайковского и фрагмент 

народной песни в исполнении Ф. Шаляпина. ЭОР спо-

собствует воспитанию гражданских чувств. Позволяет 

испытать безграничную гордость за свою Родину. 

 

http://eor- 

np.ru/sites/default/files/eor/38/23 

/67/91/0f/a0/cc/64/1f/77/41/8b/c 

c/31/1d/0b/html/content/index.ht ml 

12 «Гимн России» 

Ресурс знакомит с гимном России, учит его петь. Да-

ётся толкование понятия "гимн как главная песня 

нашей страны, торжественная песня". Можно 

использовать во внеклассной работе. 

http://eor- 

np.ru/sites/default/files/eor/59/68 

/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/1 

0/76/98/68/html/content/index.ht ml 

13 «Песни детям» 

На этом сайте можно прослушать и абсолютно бес-

платно скачать отечественные и зарубежные детские 

песни, песни из детских кинофильмов и мультфиль-

мов, такие знакомые и любимые с детства. На сайте 

можно посмотреть и скачать мультфильмы для детей, 

прекрасные старые мультфильмы, 

несущие громадный заряд радости и добра. 

http://www.kindermusic.ru/ 

14 Электронное приложение к учебнику Е.Д Критская и 

др. «Музыка», аудиозапись, звукозапись.  

 

 

15 Мультимедийные презентации.  

http://www.classic-music.ru/
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