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Рабочая программа  по курсу (1-4 класс) «Музыка» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Музыка» 

 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 



6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 



6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

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; 

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, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 



– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской 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 музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

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

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

Патриотическое воспитание 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка  



Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

Гражданское воспитание. 
– уважительное отношение к культуре других народов;  

Трудовое воспитание и  самоопределение 
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально – творческих возможностей; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 

аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности. 

Познавательные 
-овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме 

 - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.) 

Коммуникативные 
- вступать в диалог с учителем, взрослым; 

- работать сообща в группах; 

- высказывать и отстаивать свое мнение, позицию. 

Предметные результаты 
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 -знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 



- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 

музыкально - творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно – 

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений; 

- развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

- побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

- развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко 

выраженным  жизненным  содержанием, определение их  характера  и настроения; 

- формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный 

словарь), пластике, а  так же, мимике; 

- развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка 

унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  выразительное  исполнение песен; 

- развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и 

пластического интонирования,   драматизация  пьес  программного характера. 

- формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 

- освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

К концу 1 класса  обучающиеся научатся: 
воспринимать    музыку  различных   жанров; 

эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  

видах  музыкально   творческой    деятельности; 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных    электронных; 

общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инст

рументального)  воплощения  различных   художественных    образов; 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 

2 класс 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

Гражданское воспитание. 
- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). 



- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

Трудовое воспитание и  самоопределение 
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
 - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально – творческих возможностей; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 

аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности. 

Познавательные 
- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Коммуникативные 
- вступать в диалог с учителем, взрослым; 

-работать сообща в группах; 

- высказывать и отстаивать свое мнение, позицию. 

Предметные результаты 
Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

 - формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 



- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 

музыкально - творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно – 

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

- 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); 

- включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

- накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

к концу 2 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; 

- 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; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

-продемонстрировать 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; 

  

 3 класс 

Личностные результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 



Патриотическое воспитание 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

Гражданское воспитание. 
- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). 
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
 - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально – творческих возможностей; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 

аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности. 

Познавательные 
 - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 - формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме;  

 - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 



Коммуникативные 
- вступать в диалог с учителем, взрослым; 

- работать сообща в группах; 

- высказывать и отстаивать свое мнение, позицию. 

Предметные результаты 
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 - формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 

музыкально - творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно – 

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 - умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

- 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; 

- развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений 

концертного исполнения; 

- освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах 

детского музицирования; 

- развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения 

оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

к концу 3 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; 

- 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; 

- 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; 

-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 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, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 4 класс 

Личностные результаты 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

Патриотическое воспитание 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской православной 

церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

Гражданское воспитание. 
- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности; 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной  жизни класса, школы, города и др.; 

Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). 
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
 - овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 

своих музыкально – творческих возможностей; 



- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления 

аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально – творческой деятельности. 

Познавательные 
 - овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т.д.). 

Коммуникативные 
- вступать в диалог с учителем, взрослым; 

- работать сообща в группах; 

- высказывать и отстаивать свое мнение, позицию. 

Предметные результаты 
  - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 - знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 

музыкально - творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, интонационно – 

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

- 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, 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. 

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; 

- 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 различных 

музыкальных образов; 

-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 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, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

2. Содержание учебного курса «Музыка» 

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 



способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

2. Содержание курса по классам. 

1 класс 

 

Раздел «Музыка вокруг нас» 16 часов 
 

«И Муза вечная со мной!» 

Истоки возникновения музыки, рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. 

П.И.Чайковский «Па-де-де» из балета «Щелкунчик» 

Д. Кабалевский  «Песня о школе». 

И. Якушенко «Пестрая песенка» 

Хоровод Муз. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. р.н.п. «Во поле береза стояла» 

греческий танец «Сиртаки» 

молдавская хороводная песня-пляска «Хора». 

Повсюду музыка слышна. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки. 

Душа музыки – мелодия. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль любого музыкального сочинения, его лицо, его суть, его душа.  

 П.Чайковский: 

«Сладкая греза», «Вальс», 

«Марш деревянных солдатиков».  

Музыка осени. 

 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

П.И.Чайковский «Осенняя песнь» 

Г. Свиридов «Осень» 

В. Павленко «Капельки» 

Т. Потапенко «Скворушка прощается» 

Сочини мелодию. 



Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Региональные музыкально – 

поэтические традиции. 

Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

 «Азбука, азбука каждому нужна…»  

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Д. Кабалевский «Песня о школе» 

А. Островский «Азбука» 

Музыкальная азбука. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. 

Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков. 

В. Дроцевич «Семь подружек» 

«Нотный хоровод» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Русские народные музыкальные 

инструменты. Региональные музыкальные традиции.  

 «Полянка» (свирель), 

«Во кузнице» (рожок), 

«Как под яблонькой» (гусли) 

«Пастушья песенка» (французская народная песня) 

«Садко». Из русского былинного сказа. 

Наблюдение народного творчества 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А. Римского-Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Д. Локшин «Былинные наигрыши» - (гусли) 

Н.А. Римский-Корсаков «Заиграйте, мои гусельки», «Колыбельная Волховы» из оперы «Садко» 

Музыкальные инструменты.  

Музыкальные инструменты. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель - флейта, гусли – арфа – фортепиано. 

И.С.Бах «Шутка» 

К. Глюк «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». 

Л.Бетховен «Пасторальная симфония» (фрагмент) 

Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.  

К. Кикта «Фрески Софии Киевской» 

Л. Дакен «Кукушка» 

Разыграй песню.  

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 

исполнении. 

Основы  понимания  развития  музыки 

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. 

 «Тихая ночь» - международный рождественский гимн 

«Щедрик»- украинская народная колядка 

«Все идут, спешат на праздник» - колядка 

С.Крылов - «Зимняя сказка» 

Добрый праздник среди зимы.  



Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет.   

П.И.Чайковский  Балет «Щелкунчик»: 

«Марш» 

«Вальс снежных хлопьев» 

«Па- де-де» 

«Зимняя песенка» А. Бердыщев 

 

Раздел «Музыка и ты» - 17часов 
 

Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Региональные музыкальные традиции 

В.Степанова «Добрый день» 

А.Шнитке - «Пастораль» 

Г.Свиридов – «Пастораль» 

В.Алексеев «Рощица» 

Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния.   Средства музыкальной 

выразительности. 

И. Кадомцев « Песенка о солнышке, радуге и радости»   

И.Никитин «Вот и солнце встает» 

Музыка утра 

Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Э.Григ «Утро» 

П.Чайковский «Зимнее утро» 

В.Симонов «Утро в лесу» 

Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

В. Гаврилин  «Вечерняя музыка» 

С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами» 

Е. Крылатов  «Колыбельная Умки» 

В.Салманов « Вечер» 

Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. 

В.Моцарт « Менуэт» 

С.Прокофьев «Болтунья» 

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.  

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации. Развитие музыки в исполнении. 

П.Чайковский «Баба Яга» 

«Баба – Яга» - детская песенка 

Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

А.Бородин «Богатырская симфония» 

«Солдатушки, бравы ребятушки» (русская народная песня)   

«Учил Суворов» 

Мамин праздник. –Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей.  

В.Моцарт «Колыбельная» 



И.Дунаевский «Колыбельная» 

М.Славкин « Праздник бабушек и мам» 

И.Арсеев «Спасибо» 

Обобщающий урок.  

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент 

Музыкальные  инструменты. 

 «У каждого свой музыкальный инструмент»- эстонская народная песня. 

Музыкальные инструменты. 

И.Бах «Волынка» 

П.Чайковский Сладкая греза» 

Л. Дакен «Кукушка» 

«Тонкая рябина» - гитара 

Ж.Рамо «Тамбурин»- клавесин 

И. Конради «Менуэт» - лютня 

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

 Музыка в цирке 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

А. Журбин « Добрые слоны» 

И. Дунаевский « Выходной марш» 

Д. Кабалевский «Клоуны» 

О. Юдахина « Слон и скрипочка» 

1Дом, который звучит.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Музыкальные театры. 

Н. Римский-Корсаков  опера «Садко» ( фрагменты) 

Р. Щедрин балет «Конек-Горбунок», «Золотые рыбки») 

Опера-сказка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

М. Коваль «Волк и семеро козлят» 

М. Красев «Муха – цокотуха» 

«Ничего на свете  лучше нету».  

Музыка для детей. 

Г.Гладков «Бременские музыканты» 

Обобщающий урок. (Урок-концерт.)  

Слушание полюбившихся произведений, заполнение афиши, исполнение любимых песен. 

 

2 класс 

«Россия — Родина моя»(3 ч) 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской 

классике.  

«День, полный событий».(6ч) 



 Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

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

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

образы. 

«О России петь — что стремиться в храм» (5 ч) 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

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

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

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

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч) 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

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

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

потешек. 

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

музыке русских композиторов. 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке 

и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

 «В музыкальном театре» (5 ч) 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. 

Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 

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

«В концертном зале» (5 ч) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

 Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6 ч) 

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

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.  

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. Произведения композиторов-

классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка 

разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 



Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. 

 

3 класс 

 «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

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.Природа и музыка (романс). Звучащие картины.     

Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников.«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.Кантата «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.Опера «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».   

«День, полный событий» (4 ч.) 

Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».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. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская 

тема в произведениях М.П.Мусоргского.Обобщающий  урок  1 четверти.  

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 

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

Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» - 

 Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» - 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Вербное воскресенье. Вербочки Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые  земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Святые земли Русской Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

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

 «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 



Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…»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).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. 

 «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Опера «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».Опера «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».Опера «Снегурочка». «Океан – 

море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во 

вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».Балет «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.Две феи. Сцена на балу. В современных ритмах. чМюзикл- 

жанр легкой музыки (Р.Роджерс, А. Рыбников ). Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения. 

Раздел «В концертном зале » (6ч.) 

 Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. Музыкальные 

инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности флейты. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Обобщение музыкальных впечатлений. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

Севера песня родная. «Героическая». Мир Л. Бетховена. Особенности интонационно-

образного развития образов «Героической симфонии» Л. Бетховена. Особенности 

музыкального языка композитора. 

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

 «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. 

Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский. Сходство и различие музыкальной речи 

Э. Грига и  П. Чайковского. Прославим радость на земле. час.    Музыкальная речь как 

способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 



Радости к солнцу нас зовет. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании 

музыкальных сочинений. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

 

4 класс 
 

Раздел «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

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

навей…». 

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. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты 

откуда русская, зародилась, музыка?» . Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни.  Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. «Я пойду по полю 

белому…» На великий праздник собралася Русь! Народная и профессиональная 

музыка. Патриотическая тема в русской классике.  Образ защитника Отечества. 

 

Раздел «О России петь – что стремиться в храм» (4.) 

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).Кирилл и Мефодий. Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Гимн, величание. Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел 

вопияше». 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).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»  С.Рахманинов). 

 

Раздел «День, полный событий» (6 ч .) 

 «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»).Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность.  Ярмарочное гулянье. Народная и профессиональная 

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

«Борис Годунов» М.Мусоргский). «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и 

изобразительность в музыке.   

 

Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3ч.)  

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Народная и 

профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.   природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык 

одной песни от другой. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей»  

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран 



мира.  Народные праздники. «Троица». час.    Музыкальный фольклор народов 

России.  Народные музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. 

Троицын день.  

Раздел «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо.  

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). «Старый замок». Счастье в сирени живет…Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Выразительность и изобразительность в музыке.   

 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы…Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез 

№3», «Вальс №10», «Мазурка»). «Патетическая» соната. Годы странствий.  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Царит гармония 

оркестра. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, оркестровая. 

 

Раздел «В музыкальном театре» (6ч.) 

Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим…). - 1 

час.    Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в 

лесу). Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности.  «Исходила 

младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»). Народная и профессиональная 

музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Русский восток. «Сезам, 

откройся!». Восточные мотивы. Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы 

в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Балет «Петрушка».  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.Театр музыкальной 

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

 

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

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.Мастерство исполнителя. 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).В интонации спрятан человек.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). «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»). 
 

 

 



3. Тематическое планирование 

Таблица тематического распределения количества часов в 1 классе 

 

№ 

 

Тема 

раздела 

Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 
Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

Авто

рская 

прогр

амма 

Рабо

чая 

прог

рамм

а 

1. Музыка 

вокруг 

нас 

16 16 Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), 

играть на детских элементарных музыкальных 

инструментах (в ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, пластике. 

Инсценировать для школьных праздников 

музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в 

группе, в паре) при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной записи. 

Выявлять сходство и различия музыкальных и 

живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, 

танца, марша. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

 

2.  Музыка 

и ты 

17 17 Сравнивать музыкальные произведения разных 

жанров. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их принадлежность к 

различным 

жанрам музыки народного и 

профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная, 

инструментальная, танцевальная 

импровизации) в характере основных жанров 

музыки. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

 



поэтического творчества (скороговорки, 

хороводы, игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых 

музыкальных инструментов к 

соответствующей музыке. 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся 

героев музыкальных произведений и 

представлять их на выставках детского 

творчества. 

ИТОГО 33 33   

 

Таблица тематического распределения количества часов во 2 классе 

№ 

 

Тема 

раздела 

Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 
Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

Авто

рская 

прогр

амма 

Рабо

чая 

прог

рамм

а 

1. Россия – 

родина 

моя 

3 3 Систематизировать слуховой опыт учащихся в 

умении определять песенное начало 

произведений. Учить осознанному и 

эмоциональному восприятию музыки. Учить 

детей слышать и оценивать собственное 

исполнение. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного 

отношения к учению. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

 

2.  День, 

полный 

событий 

6 6 Познакомиться с детской музыкой 

Чайковского и Прокофьева. Сопоставлять 

контрастные пьесы и произведения с 

одинаковыми названиями. Воспитание 

грамотного слушателя. Развивать умение 

определять произведение по звучащему 

фрагменту. Формировать общие понятия о 

жанрах. Продолжить работу над вокально-

хоровыми умениями детей. Осуществлять для 

решения учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. Волевая 

саморегуляция, контроль в форме сличения 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическо

е воспитание 

3. О 

России 

петь – 

что 

стремит

ься в 

храм 

5 5 Развивать ассоциативно-образное мышление 

детей. Формировать чувство стиля музыки 

Чайковского. Сравнительный  интонационный 

анализ 2 пьес. Вспомнить историю праздника. 

Разучить славянские песнопения, 

посвященные празднику. Развивать 

исполнительские качества. Рассказать о святых 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 



земли Русской. Развивать эмоционально-

образное чувство детей. Расширять 

слушательский опыт. Формирование 

социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Патриотическо

е воспитание 

 

4. Гори, 

гори 

ясно, 

чтобы 

не 

погасло! 

4 4 Сопоставить композиторскую музыку с 

народной. Разучить народные песенки-

прибаутки. 

Воспитывать уважение к народным традициям. 

Рассказать о народных праздниках и их 

приметах. Расширять эмоционально-

смысловой словарь учащихся. Воспитывать 

уважение к народным традициям. 

Формировать знания о значении музыки в 

жизни человека 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическо

е воспитание 

5. В 

музыкал

ьном 

театре 

5 5 Охватить целостность увертюры через 

сравнение разных эмоциональных состояний. 

Выделять характерные интонационные 

особенности музыки, изобразительные и 

выразительные. Охватить целостность 

увертюры через сравнение разных 

эмоциональных состояний. Выделять 

характерные интонационные особенности 

музыки, изобразительные и выразительные. 

Развивать творческие способности детей. 

Воспитывать любовь к прекрасному. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическо

е воспитание 

6. В 

концерт

ном зале 

5 5 Расширять знания детей о многообразии муз. 

жанров. Развивать способность сопереживания 

муз. образам. Воспитывать чуткое отношение к 

«братьям меньшим». Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. Учить позитивно-

эмоциональным отношениям. Воспитание в 

атмосфере добра, любви. Продолжить 

знакомство детей со звучанием симф. 

оркестра. Показать значение муз. средств для 

раскрытия содержания произведения. 

Развивать слуховую активность детей. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

 

7. Чтоб 

музыкан

том 

быть, 

так 

надобно 

уменье

… 

6 6 Закрепить знания о средствах   музыкальной 

выразительности. Познакомить с музыкой 

Баха. 

Воспитание грамотного слушателя. Учить 

понимать изобразительный язык музыки. 

Характеризовать своеобразие раскрытия 

музыкального образа, его эмоциональное 

состояние, образ-портрет. Воспитывать 

грамотного слушателя. Учить детей выражать 

собственное отношение к музыке. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

 

ИТОГО 34 34   

 

Таблица тематического распределения количества часов в 3 классе 

№ Тема Кол-во  Основные виды деятельности обучающихся Основные 



 раздела часов  направления 

воспитательно

й 

деятельности 

Авто

рская 

прогр

амма 

Рабо

чая 

прог

рамм

а 

1. РОССИ

Я – 

РОДИН

А МОЯ 

5 5 Систематизировать слуховой опыт учащихся в 

умении определять песенное начало 

произведений. Учить осознанному и 

эмоциональному восприятию музыки. Учить 

детей слышать и оценивать собственное 

исполнение. Формирование социальной роли 

ученика. Формирование положительного 

отношения к учению. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

 

2.  ДЕНЬ, 

ПОЛНЫ

Й 

СОБЫТ

ИЙ 

4 4 Познакомить с детской музыкой Чайковского 

и Прокофьева. Сопоставить контрастные 

пьесы и произведения с одинаковыми 

названиями. Воспитание грамотного 

слушателя. Развивать умение определять 

произведение по звучащему фрагменту. 

Формировать общие понятия о жанрах. 

Продолжить работу над вокально-хоровыми 

умениями детей. Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы. Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическо

е воспитание 

3. О 

РОССИ

И ПЕТЬ, 

ЧТО 

СТРЕМ

ИТЬСЯ 

В ХРАМ 

4 4 Развивать ассоциативно-образное мышление 

детей. Формировать чувство стиля музыки 

Чайковского. Сравнительный  интонационный 

анализ 2 пьес. Вспомнить историю праздника. 

Разучить славянские песнопения, 

посвященные празднику. Развивать 

исполнительские качества. Рассказать о святых 

земли Русской. Развивать эмоционально-

образное чувство детей. Расширять 

слушательский опыт. Формирование 

социальной роли ученика. 

Формирование положительного отношения к 

учению 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическо

е воспитание 

4. ГОРИ, 

ГОРИ 

ЯСНО, 

ЧТОБЫ 

НЕ 

ПОГАС

ЛО 

4 4 Сопоставить композиторскую музыку с 

народной. Разучить народные песенки-

прибаутки. 

Воспитывать уважение к народным традициям. 

Рассказать о народных праздниках и их 

приметах. Расширять эмоционально-

смысловой словарь учащихся. Воспитывать 

уважение к народным традициям. 

Формировать знания о значении музыки в 

жизни человека 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

 



5. В 

МУЗЫК

АЛЬНО

М 

ТЕАТРЕ 

6 6 Охватить целостность увертюры через 

сравнение разных эмоциональных состояний. 

Выделять характерные интонационные 

особенности музыки, изобразительные и 

выразительные. Охватить целостность 

увертюры через сравнение разных 

эмоциональных состояний. Выделять 

характерные интонационные особенности 

музыки, изобразительные и выразительные. 

Развивать творческие способности детей. 

Воспитывать любовь к прекрасному. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

 

6. В 

КОНЦЕ

РТНОМ 

ЗАЛЕ 

6 6 Расширять знания детей о многообразии муз. 

жанров. Развивать способность сопереживания 

муз. образам. Воспитывать чуткое отношение к 

«братьям меньшим». Развивать эмоциональное 

восприятие музыки. Учить позитивно-

эмоциональным отношениям. Воспитание в 

атмосфере добра, любви. Продолжить 

знакомство детей со звучанием симф. 

оркестра. Показать значение муз. средств для 

раскрытия содержания произведения. 

Развивать слуховую активность детей. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

 

7. ЧТОБ 

МУЗЫК

АНТОМ 

БЫТЬ, 

ТАК 

НАДОБ

НО 

УМЕНЬ

Е 

5 5 Закрепить знания о средствах   музыкальной 

выразительности. Познакомить с музыкой 

Баха. 

Воспитание грамотного слушателя. Учить 

понимать изобразительный язык музыки. 

Характеризовать своеобразие раскрытия 

музыкального образа, его эмоциональное 

состояние, образ-портрет. Воспитывать 

грамотного слушателя. Учить детей выражать 

собственное отношение к музыке. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

 

ИТОГО 34 34   

 

Таблица тематического распределения количества часов в 4 классе 

№ 

 

Тема 

раздела 

Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 
Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

Авто

рская 

прогр

амма 

Рабо

чая 

прог

рамм

а 

1. РОССИ

Я – 

РОДИН

А МОЯ 

3 3 Размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей 

человека. 

Эмоционально воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира и народов России и 

высказывать мнение о его содержании. 

Выявлять общность истоков и особенности 

народной и профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные песни , 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическо

е воспитание 



участвовать в коллективных играх- 

драматизациях. Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощения различных 

художественных образов. Узнавать образцы 

народного музыкального- поэтического 

творчества и музыкального фольклора России. 

Выполнять творческие задания. Оценивать 

собственную музыкально- творческую 

деятельность. 

2.  О 

РОССИ

И ПЕТЬ- 

ЧТО 

СТРЕМ

ИТЬСЯ 

В ХРАМ 

4 4 Сравнивать музыкальные образы народных и 

церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности 

языка музыки, живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных звонов и 

колокольности в музыке русских композитров. 

Выполнять творческие задания. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

Патриотическо

е воспитание 

 

3. ДЕНЬ,  

ПОЛНЫ

Й 

СОБЫТ

ИЙ 

6 6 Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов и 

поэзии А. Пушкина. Понимать особенности 

построения ( формы) музыкальных и 

литературных произведений. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Участвовать в коллективной музыкально- 

творческой деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм (песни, 

танцы, оперы и др.). Выполнять творческие 

задания  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

 

4. ГОРИ, 

ГОРИ 

ЯСНО, 

ЧТОБЫ 

НЕ 

ПОГАС

ЛО 

3 3 Различать тембры народных музыкальных 

инструментов и оркестров. Знать народные 

обычаи, обряды, особенности проведения 

народных праздников. Исследовать историю 

создания музыкальных инструментов. 

Рассуждать о значении преобразующей силы 

музыки. Выполнять творческие задания. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

5. В 

КОНЦЕ

РТНОМ 

ЗАЛЕ  

5 5 Определять и соотносить различные по смыслу 

интонации (выразительные и изобразительные) 

на слух. Узнавать по звучанию различные 

виды музыки (вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы. Передавать в пении, 

музыкально- пластическом движении образное 

содержание музыкальных произведений 

различных форм и жанров. 

Корректировать собственное исполнение. 

Выполнять творческие задания. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

 

6. В 

МУЗЫК

АЛЬНО

6 6 Оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества 

Духовно-

нравственное 

воспитание 



М 

ТЕАТРЕ 

разных стран мира и народов России. 

Определять особенности взаимодействия и 

развития различных образов музыкального 

спектакля. Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов оперы, 

балета, оперетты. Оценивать собственную 

творческую деятельность. Выразительно, 

интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие работы. 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

 

7. ЧТОБ 

МУЗЫК

АНТОМ 

БЫТЬ, 

ТАК 

НАДОБ

НО 

УМЕНЬ

Е 

7 7 Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, музыкальные 

темы в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития в произведениях 

разных жанров. Общаться и 

взаимодействовать в процессе коллективного 

воплощения различных художественных 

образов. Узнавать музыку. Называть имена 

выдающихся композиторов и исполнителей 

разных стран мира. Аргументировать свое 

отношение к тем или иным музыкальным 

сочинениям. Определять  взаимосвязь музыки 

с другими видами искусства: литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром. 

Формировать фонотеку, библиотеку, 

видеотеку. 

Выполнять творческие задания. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Гражданское 

воспитание 

 

ИТОГО 34 34   
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