
 



Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по   предмету «Музыка» для  1- 4  классов 

составлена в соответствии  

- с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17 

декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями 2015 года; 

- с ООП НОО МБОУ Школа №8 г.о. Самара; 

- основе авторской программы «Музыка»1-4 класс, авторы Е.Д. 

Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение. 

Учебники:  

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Музыка, учебник, 1 класс, 

М.: Просвещение; 2016 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Музыка, учебник, 2 класс, 

М.: Просвещение; 2016 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Музыка, учебник, 3 класс, 

М.: Просвещение; 2017 

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

М.: Просвещение; 2018. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного 

общества в развитии духовного потенциала подрастающего поколения.  

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира 

на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров;  

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;  

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего;  

• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на 

основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности.  

Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 



содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».   

Постижение музыкального искусства обучающимися подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке. В сферу 

исполнительской деятельности обучающихся входят: хоровое и ансамблевое 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках 

на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении 

программы итогового концерта.  

 Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются: групповая, коллективная работа с обучающимися. В программе 

предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-

путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль 

знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках 

музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, 

тестирования. 

Место в учебном плане 

На изучение предмета «Музыка» отводится:  

в 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели);  

во 2 классе – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 3 классе – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 4 классе – 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Программа рассчитана на 135 ч. 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1 класс 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

 -восприятие музыкального произведения, определение основного 

настроения и характера; 

 -эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в 

музыке, чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

-положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к 

отдельным видам музыкально - практической деятельности; 



-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с 

доступными для детского восприятия музыкальными произведениями; 

-уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о 

дружбе, доброжелательном отношении к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 

-начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение 

позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

-первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

музыкально - исполнительской деятельности; 

-эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в 

собственной жизни. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 – принимать учебную задачу; 

 – понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов 

героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

 – осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных 

для него видах музыкальной деятельности; 

 – адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 – принимать музыкально - исполнительскую задачу и инструкцию 

учителя; 

 – воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения 

(относительно исполнения музыки) сверстников, родителей; 

 – принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

 

Познавательные   универсальные учебные действия: 

 Обучающийся научится: 

 - ориентироваться в информационном материале учебника, 

осуществлять поиск нужной информации (Музыкальный словарик); 

 – использовать рисуночные и простые символические варианты 

музыкальной записи («Музыкальный домик»); 

 – находить в музыкальном тексте разные части; 

 – понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными 

впечатлениями; 

 – читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 – соотносить различные произведения по настроению, форме, по 

некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика); 

 – понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая 

ручные знаки; 

 – пользоваться карточками ритма; 



 – строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых 

свойствах музыки; 

 – соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 – воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о 

музыке; 

 – учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

музыки; 

 – принимать участие в групповом музицировании, в коллективных 

инсценировках; 

 – понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, 

девочки топают, учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

 – контролировать свои действия в коллективной работе. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 – исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при 

этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских 

инструментах и т.п.); 

 – использовать простые речевые средства для передачи своего 

впечатления от музыки; 

 – следить за действиями других участников в процессе хорового пения 

и других видов совместной музыкальной деятельности. 

 

Предметные результаты   

Обучающийся научится:  

-наблюдать за музыкой в жизни человека; 

-различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в 

музыке;  

–формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

-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;  

– формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-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;  



-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-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;  

-инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из музыки к 

кинофильмам и демонстрировать их на концертах для родителей, школьных 

праздниках и т. п.;  

-составлять афишу и программу концерта, музыкального спектакля, 

школьного праздника;  

-учавствовать в подготовке и проведении заключительного урока-

концерта.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально - 

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх; 

-формированию устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

2 класс 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

-чувства 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; 

-уважительное отношение к культуре других народов; 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-целостные, социально-ориентированные взгляды на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий; 



-уважительное отношение к культуре других народов; 

-эстетические потребности, ценности и чувства; 

-ориентация в культурном многообразии окружающей 

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

-эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребѐнку по 

настроению музыкальные произведения; 

-образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, 

представление о музыкальной культуре родного края, музыкальном символе 

России (гимн); 

-интерес к различным видам музыкально-практической и творческой 

деятельности; 

- первоначальные представления о нравственном содержании 

музыкальных произведений; 

- этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли 

прекрасного в жизни человека; 

- выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) 

своих чувств и настроений; понимание настроений; понимание настроения 

других людей. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

- мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла 

учения; навыков сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-нравственно-эстетических переживаний музыки; 

-восприятия нравственного содержания музыки сказочного, 

героического характера и ненавязчивой морали русского народного 

творчества; 

-позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

-первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной 

музыкально-исполнительской деятельности; 

-представления о рациональной организации музыкальных занятий, 

гигиене голосового аппарата.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 – принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 – планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

 – эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов 

героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

 – выполнять действия в устной форме; 

 – осуществлять контроль своего участия в доступных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  



 – понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в 

учебнике; 

 – воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его 

исполнении; 

 – выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 – выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

 

Познавательные   универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 – осуществлять поиск нужной информации, используя материал 

учебника и сведения, полученные от взрослых; 

 – расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к 

разделу «Рассказы о музыкальных инструментах»); 

 – ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

 – использовать рисуночные и простые символические варианты 

музыкальной записи, в т.ч. карточки ритма; 

 – читать простое схематическое изображение; 

 – различать условные обозначения; 

 – сравнивать разные части музыкального текста; 

 – соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 – осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа 

«Выясни у взрослых…»); 

 – работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 – соотносить различные произведения по настроению, форме, по 

некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, 

ритм, мелодия); 

 – соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

музыкального сочинения; 

 – соотносить содержание схематических изображений с 

музыкальными впечатлениями; 

 – строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего 

впечатления от музыки; 

 – исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя 

при этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских 

инструментах и т.п.); 

 – учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

музыки; 

 – принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, 

в обсуждении музыкальных впечатлений; 



 – следить за действиями других участников в процессе музыкальной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 – выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

 – следить за действиями других участников в процессе импровизаций, 

коллективной творческой деятельности; 

 – понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

 – контролировать свои действия в коллективной работе; 

 – проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 

Предметные результаты   

Обучающийся научится:  

-подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению 

музыкальных пьес и песен;  

–формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

- моделировать в графике особенности песни, танца, марша; 

–формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-выявлять сходство и различия музыкальных и живописных образов;  

-сравнивать музыкальные произведения разных жанров;  

-исполнять различные по характеру музыкальные сочинения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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 воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

3 класс 

Личностные результаты. 

 У обучающегося будут сформированы: 

- 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; 

– 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; 

– 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– развития 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; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания 

о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

– 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; 

- принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую, 

задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

 -планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, 

различая способ и результат собственных действий; 

 -выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем 

или сверстниками ориентир; 

 -эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов 

героев музыкальных произведений разных жанров; 



 -осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 -понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных 

и творческих; 

 -выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем 

плане) в опоре на заданный в учебнике ориентир; 

 -воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и 

взрослых. 

 

Познавательные   универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

– 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 навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 – осуществлять поиск нужной информации в словарике и 

дополнительных источниках, включая контролируемое пространство 

Интернета; 

 – соотносить различные произведения по настроению и форме; 

 – строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

 – пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной 

сольмизации; 



 – проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов и по заданным критериям; 

 – обобщать учебный материал; 

 – устанавливать аналогии; 

 – сравнивать средства художественной выразительности в музыке и 

других видах искусства (литература, живопись); 

 – представлять информацию в виде сообщения (презентация 

проектов). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на 

уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической 

деятельности; 

– выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, 

используя разные речевые средства (монолог, диалог, письменно); 

 – выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать 

активное участие в различных видах музыкальной деятельности; 

 – понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные 

вопросы о музыке; 

 – проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

 – контролировать свои действия в коллективной работе и понимать 

важность их правильного выполнения; 

 – понимать необходимость координации совместных действий при 

выполнении учебных и творческих задач; 

 – понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 – принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

 – стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 – выражать свое мнение о музыке, используя разные средства 

коммуникации (в т.ч. средства ИКТ); 

 – понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, 

в общении между людьми; 

 – контролировать свои действия и соотносить их с действиями 

других участников коллективной работы, включая совместную работу в 

проектной деятельности; 

 – продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и 

во внеурочной деятельности; 

 – формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи 

информации, для регуляции своего действия и действий партнера; 

 – стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 – проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально - 

творческой деятельности. 

 



Предметные результаты   

Обучающийся научится:  

 - воспринимать и понимать музыку разного эмоционально - образного 

содержания, разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, 

симфоний; 

 – различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 

произведения профессиональной и народной музыки; 

 – понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: 

опере и кантате; 

 – эмоционально выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 – ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального 

фольклора; 

 – понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли 

человека; 

 – передавать в музыкально - творческой деятельности художественно - 

образное содержание и основные особенности сочинений разных 

композиторов и народного творчества; 

 – слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

 – наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, 

воспринимать различие в формах построения музыки; 

 – участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, 

выражая свое мнение в общении со сверстниками; 

 – узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; 

применять полученные знания в исполнительской деятельности; 

 – узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание 

музыкальных инструментов и певческих голосов; 

 – петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных 

произведений; исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

 – различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный 

ритмический рисунок в исполнении доступных произведений. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 – соотносить исполнение музыки с собственными жизненными 

впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая 

исполнительский план песни и т.д.; 

 – осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск 

необходимой информации, в т. ч. с использованием ИКТ; 

 – владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга; 

 – проявлять творческую инициативу в реализации собственных 

замыслов в процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных 

инструментах, движения под музыку; 



 – импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные 

фрагменты стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

 – пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной 

сольмизации; 

 – находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

 – различать звучание музыкальных инструментов (включая тембр 

арфы, виолончели, челесты). 

 

4 класс   

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

- чувства 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; 

– способность наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

– способность ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

–этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– 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; 

-эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного 

содержания музыкальных произведений и проекция этого содержания в 

собственных поступках. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 -устойчивого интереса к музыкальному искусству, мотивации к 

внеурочной музыкально - эстетической деятельности, потребности в 

творческом самовыражении; 

 -гражданской идентичности на основе личностного принятия 

культурных традиций, уважения к истории России; 

 -чувства гордости за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства; 

 -толерантности на основе представлений об этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов; 

 -представлений об эстетических идеалах человечества, духовных 

отечественных традициях; 

 -способности видеть в людях лучшие качества; 

 -способности реализовывать собственный творческий потенциал, 

применяя знания. 



 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 -понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в 

них свои коррективы; 

 -планировать свои действия в соответствии с поставленными 

художественно – исполнительскими и учебными задачами; 

 -различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

 -адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, 

сверстников и других людей; 

 -вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и 

самооценки; 

 -осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и 

творческой деятельности; 

 -выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном 

произведении, особенностях его исполнения; 

 -высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 

 -принимать инициативу в музыкальных импровизациях и 

инсценировках; 

 -действовать самостоятельно при разрешении проблемно - 

творческих ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в 

повседневной жизни. 

 

Познавательные   универсальные учебные действия: 

 Обучающийся научится: 

 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных и творческих заданий с использованием учебной и дополнительной 

литературы, в т. ч. в открытом информационном пространстве 

(контролируемом пространстве Интернета); 

 -использовать знаково-символические средства, в т. ч. схемы, для 

решения учебных (музыкально - исполнительских) задач; 

 -воспринимать и анализировать тексты, в т. ч. нотные; 

 -строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры 

музыкальной записи; 

 -проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по заданным критериям; 

 -обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 -устанавливать аналогии; 

 -представлять информацию в виде сообщения 

с иллюстрациями (презентация проектов). 

Обучающийся получит возможность научиться:  



 -расширять свои представления о музыке и музыкантах, о 

современных событиях музыкальной культуры; 

 -фиксировать информацию о явлениях музыкальной культуры с 

помощью инструментов ИКТ; 

 -соотносить различные произведения по настроению, форме, по 

различным средствам музыкальной выразительности (темп, ритм, 

динамика, мелодия); 

 -строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах 

художественно - музыкальной выразительности; 

 -произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной 

и письменной форме; 

 -осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

 -строить логически грамотное рассуждение, включающее 

установление причинно - следственных связей; 

 -произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 

задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 -выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства 

(монолог, диалог, сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 -выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их 

как средство общения между людьми; 

 -контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с действиями других участников и понимать 

важность совместной работы; 

 -продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в т. ч. в 

проектной деятельности; 

 -задавать вопросы; 

 -использовать речь для регуляции своего действия и действий 

партнера; 

 -стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

вставать на позицию другого человека, используя опыт эмпатийного 

восприятия чувств и мыслей персонажа музыкального произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

 -проявлять творческую инициативу, самостоятельность, 

воспринимать намерения других участников в процессе импровизаций, 

хорового пения, коллективной творческой деятельности; 

 -участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и 

искусства; 



 -продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

 -задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 -применять полученный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга. 

 

Предметные результаты   

Обучающийся научится:  
 – эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров 

(в т.ч. фрагменты крупных музыкально - сценических жанров); 

 – эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое 

отношение к музыке в различных видах музыкально - творческой 

деятельности; 

 – размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека; 

 – соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

 – ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

 – сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки; 

 – ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, 

что музыка разных народов выражает общие для всех людей мысли и 

чувства; 

 – воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах, элементах дирижирования и др.). 

 – соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

 – наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

 – общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

 – узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных 

инструментов и оркестров; 

 – исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально_пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.), в т.ч. петь в одноголосном и 

двухголосном изложении; 



 – определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в т. ч. и современных 

электронных; 

 – оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 – исполнять на элементарных музыкальных инструментах 

сопровождение к знакомым произведениям. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально - исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 – организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально - 

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх; 

 – овладеть умением оценивать нравственное содержание музыки 

разных жанров русских и зарубежных композиторов – классиков; 

 -реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации); 

 – импровизировать мелодии и ритмическое сопровождение на 

законченные фрагменты стихотворного текста в соответствии с его 

эмоционально_образным содержанием; 

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально -

поэтического творчества народов мира; 

 – оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно - 

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально - творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

II. Содержание программы учебного предмета 

1 класс  

 «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши—основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – 

душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 



«Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. 

Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 

 

2 класс 

«Россия – Родина моя» 

 Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, 

С.Михалков).  

«День, полный событий» 

 Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 

речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке.  

 «О России петь – что стремиться в храм» 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя 



молитва», «В церкви»). Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

 Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор 

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

вариации.  Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации.  

«В музыкальном театре» 

Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. 

Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из балетов. 

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.  

«В концертном зале» 

 Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности 

(тембр). Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие 

музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы 

построения музыки: рондо.  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

 Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель 

– слушатель. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Конкурсы и фестивали музыкантов.  

 

3 класс 

«Россия – Родина моя»  
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). Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Песенность, маршевость. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка.  

«День, полный событий»  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.  

«О России петь – что стремиться в храм» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Святые земли Русской.  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

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). Музыкальный и поэтический фольклор России: 

обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды 

в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

«В музыкальном театре»  

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». Основные средства музыкальной выразительности. 

Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

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». 

«В концертном зале»  

Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 



произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер 

Гюнт». Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы 

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

образы музыки Бетховена.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

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. 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. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 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.  
        

4 класс 

«Россия – Родина моя» 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

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

России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, 

река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство 

с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ 

М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Способность 

музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, 

его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности.  

«День, полный событий» 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке русских композиторов. Песенность, танцевальность, 

 



маршевость. Выразительность и изобразительность. Народная и 

профессиональная музыка. Народные музыкальные традиции Отечества. 

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

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

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

к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

«В музыкальном театре» 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная интонация 

как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки 

безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в 

России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их 

возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. 

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

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. Многообразие русских народных 

инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. 

Состав оркестра русских народных инструментов.   

«В концертном зале» 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

Различные виды музыки:  инструментальная. Различные виды музыки: 

вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве.  

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. 

Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные.  

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

«Вальс №10», «Мазурка»). Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Различные виды музыки:  инструментальная.  Музыкальная драматургия 

сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). Особенности звучания 



различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. 

«В музыкальном театре» 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров –  балета. Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.   

«О России петь – что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор 

как особая форма самовыражения. 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). 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

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. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до 

слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения 

в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные возможности. «Зерно»- интонация как 

возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год.  

 
III. Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Примечание 

1 Музыка вокруг нас 16  

2 Музыка и ты 17  

Итого 33  

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Примечание 

1 Россия – Родина моя 5  

2 День, полный событий 4  

3 О России петь – что стремиться в храм 7  

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4  



5 В музыкальном театре 6  

6 В концертном зале 3  

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

5  

Итого 34  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Примечание 

1 Россия – Родина моя 5  

2 День, полный событий 4  

3 О России петь – что стремиться в храм 4  

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4  

5 В музыкальном театре 6  

6 В концертном зале 5  

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

6  

Итого 34  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Примечание 

1 Россия – Родина моя 4  

2 День, полный событий 5  

3 В музыкальном театре 5  

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4  

5 В концертном зале 6  

6 О России петь – что стремиться в храм 5  

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

5  

Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


