
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

    
    Данная рабочая учебная программа по курсу музыки в начальной школе разработана  на 

основе Концепции стандарта второго поколения, а так же на основе примерной программа 

начального общего образования по музыке 2009 года с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего  

школьника умения учиться, и на основе авторской программы курса «Музыка» для 

учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, авторы Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, издательство «Просвещение», 2016 год. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает точное распределение учебных часов по разделам и показывает 

последовательность изучения разделов Музыки с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Срок реализации программы – 4 года (1 – 4 классы) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
   

  Цель – Воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной 

культуры,  где возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед 

детьми во всём богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений.  

 

     

 Задачи музыкального образования младших школьников: 

    - раскрывать природу музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека-творца; 

   - формировать у учащихся эмоционально-ценностное отношение к музыке; 

   - воспитывать устойчивый интерес к деятельности музыканта-человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку; 

   - развивать музыкальное восприятие как творческий процесс – основу приобщения к 

искусству; 

   - овладевать интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства; 

   - воспитывать эмоционально-ценностное отношение к искусству, художественный вкус, 

нравственные и эстетические чувства: любовь к ближнему, своему народу, Родине; 

уважение к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

   - осваивать музыкальные произведения и знания о музыке; 

   - овладевать практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные 



планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Музыка» 

 

1 класс: 

 

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; 

– 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; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

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; 

– 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; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

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

музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 

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 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

 

 



2 класс: 

 

Личностные результаты: 

— 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  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Метапредметные результаты: 

– 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; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

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

музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 

Предметные результаты: 

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

нравственном развитии; 

– 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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

 

3 класс: 

 

Личностные результаты: 

— 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. 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

– 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; 

–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; 

– 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 цифровые 

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

 

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 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. 

 

4 класс: 

 

Личностные результаты: 

— 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 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 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: 

– 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 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. 

 

 

 

Место предмета в учебном плане школы. 

 

Согласно учебному плану школы на изучение Музыки на ступени начального общего 

образования всего отводится в 1 – 4-х классах 135 часов: по 1 часу в неделю.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

Концепция программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками  основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным является 



введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры – «от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. 

Неменского. При этом произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мирового музыкального искусства. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретического искусства разных народов мира, в котором 

находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, 

труду людей, предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных 

обрядов, обычаев и традиции, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов-классиков. Включение в программу произведений духовной 

музыки базируется на культурологическом подходе, который даёт возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой 

художественной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, её жанрово-

стилистические особенности. Через опыт общения с музыкой как «искусством 

интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у 

детей формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения 

к музыке и жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды 

музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель 

образного смысла музыкального произведения, принципы развития музыки (повтор, 

вариационность, контраст), особенности формы музыкальных сочинений (одночастная, 

двухчастная, трёхчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, 

сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, 

мьюзикл и т.д.), основные средства музыкальной  выразительности и своеобразие, 

специфика их преломления в музыкальной речи композитора в конкретном произведении. 

 
 

Дидактическое обеспечение. Методическое обеспечение 

1 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений.  
М.:Просвещение, 2016. 
Фонохрестоматии музыкального материала к 
учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 
 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007. 
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2004. 

2 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 2 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 
2016. 
Фонохрестоматия музыкального материала к 
учебнику «Музыка»: 2 класс. М.: Просвещение, 
2007. 
 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007. 
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2004. 
 

3 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 3 кл. учеб. для 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных 



общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 
20016. 
Фонохрестоматия музыкального материала к 
учебнику «Музыка»: 3 класс. М.: Просвещение, 
2006. 

учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007. 
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2004. 

4 класс 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка: 4 кл. учеб. для 
общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 
20016. 
Фонохрестоматия музыкального материала к 
учебнику «Музыка»: 4 класс. М.: Просвещение, 
2007. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 
общеобразовательных 
учреждений/Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: 
Просвещение, 2007. 
Пособие для учителя /Сост. 
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 
2004. 

 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство». 
2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 
3. Авторская программа по музыке. 
4. Сборники песен и хоров. 
5. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 
6. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков музыки.  
7. Учебники по музыке. 
8. Книги о музыке и музыкантах. 
9. Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 
1. Портреты композиторов. 
2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

3. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 
тематическими линиями учебной программы. 

4.  
Дидактический раздаточный материал: 

1. Карточки с признаками характера звучания. 
2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств. 
3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 
2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 
3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 
5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 
6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 
7. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 
8. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 
9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

 
Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 
2. Компьютер. 

3. Интерактивная доска, проектор. 

Экранно-звуковые пособия 
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 
4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
7. Нотный и поэтический текст песен. 
8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры. 
Оборудование кабинета 

1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 
2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 
3. Стол учительский с тумбой. Синтезатор. 

 
 
 

Тематическое планирование. 
 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Название разделов 

 

Кол-

во 

часов  

Основные виды деятельности 

 

1 

 

 «Музыка вокруг нас»   

 

 

 

 

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 (и ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации 

определять их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и 

сочинения и 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 различим музыкальных и 

живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, 



танца, марша. 

 
2 

 
 «Музыка и ты»   
 
 

 

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- 

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. 

Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. 

 

 
 

 
2  класс 

 
№ 

п/п 

Название разделов  Кол-

во 

часов  

Виды  деятельности 

учащихся 

 

1 

     

Россия — Родина моя  

 

 

3 

Размышлять об отечественной музыке, ее 

характере и средствах выразительности. 

 



 Подбирать слова отражавшие содержание 

музыкальных произведений (словарь эмоций). 

 

Воплощать характер и настроение песен о 

Родине в своем исполнении на уроках и 

школьных праздниках. 

 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 

 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов 

своей республики, края, города, школы. 

 

Закреплять основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную 

запись. 

 

Расширять запас музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

 

2 

 

« День, полный  

событий» 

 

 

 

6 

Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных 

произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация соло, в ансамбле, оркестре, хоре; 

сочинение. 

Соотносить графическую запись музыки с ее 

жанром и музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, свойства музыки в 

их взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пении, 

игре на инструментах, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы (в 

паре, в группе). 

Определять выразительные возможности 

фортепиано в создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства 



выразительности музыкальных и живописных 

образов. 

Выполнять творческие задания; рисовать, 

передавать в движении содержание музыкального 

произведения. 

Различать особенности построения музыки: 

двухчастная, трехчастная формы и их элементы 

(фразировка, вступление, заключение, запев и 

припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного 

характера и исполнять их на школьных 

праздниках. 

 

3 

 

  «О России петь — что 

стремиться в храм» 

 

 

 

5 

Передавать в исполнении характер народных и 

духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, 

музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и 

живописи. 

Передавать с помощью пластики движений, 

детских музыкальных инструментов разный 

характер колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни на уроке и 

дома. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания в рабочей 

тетради/ 

 

4 

 

 « Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!» 

 

 

 

4 

Разыгрывать народные игровые песни, песни- 

диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных образов 

русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, 

ритмических. пластических и инструментальных имп-

ровизаций на тексты народных песенок, попевок,  

закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно 

народные песни, танцы, инструментальные наигрыши 

на традиционных народных праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, 

танцам своего народа и других народов России. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских 

композиторов. 

Выявлять особенности традиционных 

праздников народов России. 

Различать, узнавать народные песни разных 

жанров и сопоставлять средства их 

выразительности. 

Создавать музыкальные композиции (пение, 

музыкально-пластическое движение, игра на 



элементарных инструментах) на основе образное 

отечественного музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт общения с 

фольклором в досуговой и внеурочной формах 

деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять русские 

народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши разных жанров. Выполнять 

творческие задания из рабочей тетради. 

 

5 

 

«В музыкальном театре» 

 

 

 

5 

Эмоционально откликаться и выражать свое 

отношение к музыкальным образам оперы и 

балета.  

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять темы действующих лип опер и 

балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в 

сценическом воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты литературных 

произведений, положенных в основу знакомых 

опер и балетов. 

Выявлять особенности развитии образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

 

 

6 

 

« В концертном зале» 

 

 

 

5 

Узнавать тембры инструментов симфонического 

оркестра и сопоставлять их с музыкальными 

образами симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, 

сюита и др. 

Участвовать в коллективном воплощении 

музыкальных образов (пластические этюды, игра 

в дирижера, драматизация) на уроках и школьных 

праздниках. 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки с ее 

нотной записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления в 

рисунке. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 



 

 

7 

 

«Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…» 

 

 

 

6 

Понимать триединство деятельности 

композитора - исполнителя - слушателя. 

 

Анализировать художественно-образное 

содержание, музыкальный язык произведений 

мирового музыкального искусства. 

 

Исполнять различные по образному содержанию 

образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества. 

 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность и деятельность одноклассников. 

 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и 

называть их авторов. 

Называть и объяснять основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

 

Определять взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях. 

 

Проявлять интерес к концертной деятельности 

известных исполнителей и исполнительских 

коллективов, музыкальным конкурсам и 

фестивалям. 

 

Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях 

детского творчества. 

Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. 

 

Составлять афишу и программу 

заключительного урока-концерта совместно с 

одноклассниками. 

 
3  класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов  Кол-

во 

часов  

Основные виды деятельности 

 

1 

 

   «Россия — Родина 

моя» 

 

 

 

5 

Выявлять настроения и чувства человека, 

выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отношение к 

искусству в процессе исполнения музыкальных 

произведений (пение, художественное движение, 

пластическое интонирование и др.). 



Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную 

выразительность музыкальной и поэтической 

речи. 

Знать песни о героических событиях истории 

Отечества и исполнять их на уроках и школьных 

праздниках. 

 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

 

 

2 

 

 «День,  полный  

событий» 

   

 

 

4 

Распознавать и оценивать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Понимать художественно-образное содержание 

музыкального произведения и раскрывать 

средства его воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические 

особенности музыкального образа в слове, 

рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) общность интонаций в 

музыке, живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных сочинений 

программного характера, разрывать их и 

исполнять во время досуга. 

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей 

соло, в ансамбле, хоре, оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные связи 

музыкальных и живописных произведений. 

Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных сочинений программного характера. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

 

3 

 

 «О России петь – что 

стремиться в храм»  

  

 

 

4 

Обнаруживать сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, живопись). 

Определять обратный строй музыки с помощью 

«словаря эмоций». 

 

Знакомиться с жанрами церковной музыки 

(тропарь, молитва, величание), песнями, 

балладами на религиозные сюжеты. 

 

Иметь представление о религиозных праздниках 

народов России и традициях их воплощения. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

 

4 

 

 «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!»  

   

 

4 

Выявлять общность жизненных истоков и 

особенности народного и профессионального 

музыкального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, 



сопоставления как способов развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

Принимать участие в традиционных праздниках 

народов России. 

Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

 

5 

  

«В музыкальном театре».   

 

 

 

6 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, 

художника-постановщика в создании 

музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального спектакля 

(дирижер, режиссер, действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле и значении вступления, 

увертюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание музыкальных 

тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или пластическом 

интонировании сценические образы на уроках и 

школьных концертах. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии 

песен, тем из мюзиклов, опер, балетов. 

 

 

6 

  

 «В концертном зале».   

 

 

 

5 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и 

жанров. 

 

Узнавать стилевые особенности, характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов. 

 

Моделировать в графике звуковысотные и 

ритмические особенности мелодики 

произведения. 

 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

 

Различать на слух старинную и современную 

музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

 

Называть исполнительские коллективы и имена 

известных отечественных и зарубежных 

исполнителей 

 

 

7 

  

«Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…». 

 

 

6 

Выявлять изменения музыкальных образов, 

озвученных различными инструментами. 

 

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) 

грамоты. 



 

Импровизировать мелодии в соответствии с 

поэтическим содержанием в духе песни, танца, 

марша. 

 

Определять особенности построения (формы) 

музыкальных сочинений. 

 

Различать характерные черты языка 

современной музыки. 

Определить принадлежность музыкальных 

произведений к тому или иному жанру. 

 

Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные 

образы песен, пьес программного содержания. 

 

Участвовать в подготовке заключительного урока-

концерта. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

 

  

4  класс 

 
№ 

п/п 

Название разделов  Кол-

во 

часов  

Основные виды деятельности 

 

1 

 

 «Россия – Родина моя»     

 

 

 

4 

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. 

Исследовать: выявлять общность истоков и 

особенности народной и профессиональной 

музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх-

драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового, 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Узнавать образцы народного музыкально-

поэтического творчества и музыкального 

фольклора России. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды 

художественным проведениям различных видов 

искусства. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 



Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

 

2 

 

 «День,  полный  

событий»   

  

 

 

5 

Выявлять выразительные и изобразительные 

особенности музыки русских композиторов и 

поэзии А. Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) 

музыкальных и литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музыкальных 

произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

Участвовать в коллективной музыкально-

творческой деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм (песни, 

танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради 

 

3 

  

«В музыкальном театре». 

 

 

 

5 

Оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества 

разных стран мира и народов России. 

 

Воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности с использованием 

знаний основных средств музыкальной 

выразительности. 

 

Определять особенности взаимодействия и 

развития различных образов музыкального 

спектакля. 

 

Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперы, балета, оперетты. 

 

Исполнять свои музыкальные композиции на 

школьных концертах и праздниках. 

 

Оценивать собственную творческую 

деятельность. Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

 

4 

 

 «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!» 

 

5 

Различать тембры народных музыкальных 

инструментов и оркестров. 

 



 

 

Знать народные обычаи, обряды, особенности 

проведения народных праздников. 

 

Исследовать историю создания музыкальных 

инструментов. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 

Осуществлять опыты импровизации и 

сочинения на предлагаемые тексты. 

 

Овладевать приемами мелодического 

варьирования, подпевания, «вторы», 

ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении преобразующей силы 

музыки. 

Создавать и предлагать собственный 

исполнительский план разучиваемых 

музыкальных произведений. 

 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

 

 

5 

  

 «В концертном зале».  

 

 

 

6 

Определять и соотносить различные по смыслу 

интонации (выразительные и изобразительные) 

на слух и по нотному письму, графическому 

изображению. 

 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов 

 

Узнавать по звучанию различные виды музыки 

(вокальная, инструментальная; сальная, хоровая, 

оркестровая) из произведений программы. 

 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

 

Передавать в пении, драматизации, музыкально-

пластическом движении, инструментальном 

музицировании. импровизации и др. образное 

содержание музыкальных произведений 

различных форм и жанров. 

 

Корректировать собственное исполнение. 

Соотносить особенности музыкального языка 

русской и зарубежной музыки. 

 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 



тетради. 

 

 

 

6 

 

 «О России петь – что 

стремиться в храм»   

 

 

 

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 композиторов. 

 

Сочинять мелодии на поэтические тексты. 

 

Осуществлять собственный музыкально-испол-

нительский замысел в пенни и разного рода им-

провизациях. 

 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения 

разных жанров и стилей. 

 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

 

7 

  

 «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…».   

 

 

 

5 

Анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития в произведениях разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать в процессе 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в 

программе). Называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных стран мира. 

Моделировать варианты интерпретаций музыкальных 

произведений. Личностно оценивать музыку, 

звучащую на уроке и вне школы. Аргументировать 

свое отно¬шение к тем или иным музыкальным 

сочинениям. 

Определять взаимосвязь музыки с другими ви-дами 

искусства: литературой, изобразительным искусством, 

кино, театром. 

Оценивать свою творческую деятельность. 

Самостоятельно работать в творческих тетра-дях, 

дневниках музыкальных впечатлений.  

Формировать фонотеку, библиотеку, видеотеку. 

 

Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и 

вне школы. Аргументировать свое отношение к тем 

или иным музыкальным сочинениям. 

Определять взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства: литературой, изобразительным искусством, 

кино, театром. 

Оценивать свою творческую деятельность. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях, 



дневниках музыкальных впечатлений.  

Формировать фонотеку, библиотеку, видеотеку. 

 

 

 

 
Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

 
1 класс (33 часа) 

 
Первое полугодие «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. 
Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов 
 
1четверть (9уроков)  
Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 
которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Урок 2.. Хоровод муз.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на  
Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности 
песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   
который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  
сиртаки,  молдавской  хоры.  
Урок 3. Повсюду музыка слышна.  
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 
обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 
Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 
композитора». 
Урок 4. Душа музыки - мелодия.  
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 
детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление 
характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского 
альбома» П.И.Чайковского.   
Урок 5. Музыка осени.  
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 
поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и 
Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого 
человека. Куплетная  форма  песен. 
Урок 6. Сочини мелодию.  
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 
Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия 
«мелодия» и «аккомпанемент». 
Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 
 Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 
Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 
 
 
 
Урок 8. Музыкальная азбука. 



 Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 
отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие 
в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, 
нотоносец, скрипичный ключ.  
Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  
Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, 
написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 
1 четверть.                                     
              
 
2 четверть:(7 уроков). 
Урок 10. Музыкальные инструменты.  
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 
вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 
Знакомство с понятием «тембр». 
Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  
эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 
Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере 
музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  
Урок 12. Музыкальные инструменты.  
Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 
инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  
Урок 13. Звучащие картины.  
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 
мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  
разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  
картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  
композиторами. 
Урок 14. Разыграй песню. 
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 
закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в 
исполнении. 
Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 
стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного 
творчества.   
Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 
 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
музыкальном жанре – балет. 

 
 
 

Второе полугодие «Музыка и ты» 
 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов 
3 четверть (9 уроков) 
 
Урок 17. Край, в котором ты живешь. Песни о Родине  
Сочинения отечественных композиторов о Родине.            
Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  
обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через эмоционально-
открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства.  
Урок 18. Художник, поэт, композитор.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.   
 
 
Урок 19. Музыка утра.  



Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
Урок 20. Музыка вечера.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
Урок 21. Музыкальные портреты.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие.   
Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 
 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 
драматизации. 
Урок 23. Музы не молчали.  
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 
Отечества. 
Урок 24. Мамин праздник.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти. 
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 
Урок 26. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 
Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  
танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 
Урок 27. Музыкальные инструменты.  
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 
инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  
выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   
Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  
Мастерство  исполнителя-музыканта. 
Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. 
Урок 29. Музыка в цирке.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 
мира.  
Урок 30. Дом, который звучит.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 
маршевость.   
Урок 31. Опера-сказка.  
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   
Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету».  
Музыка для детей: мультфильмы. 
Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 
Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 
Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 
 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 
Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 
концерта. 

 
 
 

2 класс (34 часа) 
 

I  четверть   (9 часов) 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 
        Урок 1. Мелодия.   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. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).  
        Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев).  

Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн 
России» А.Александров, С.Михалков).  
Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 
        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 
(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.  
        Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 
танцевальность, маршевость. 
        Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 
средства музыкальной выразительности (ритм).        
 Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – 
источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 
выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  
        Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. 
Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык.  
        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 
второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 
опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 
П.Чайковского).  
 

II  четверть  (7 часов) 
          Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 
        Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 
звоны России.  
        Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные 
музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 
музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды 
музыки: хоровая, оркестровая. 
       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 
       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов  
       Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. 
Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное 
творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов.  
       Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.  
       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-
слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть.  
III  четверть   (10 часов) 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.   Наблюдение 
народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 
построения музыки: вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 
народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 
хороводы, игры-драматизации.  



Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 
музыка.  
        Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России.  
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые.  
        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление 
об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 
жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. 
        Урок 23.  Театр оперы и балета. Балет. 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. 
        Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные 
театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. 
        Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 
музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов.  
       Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение тем 3 
четверти. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение 
музыки. Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   
четверть. 
        
IV  четверть   (8 часов) 
Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 
        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  
инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  
выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического 
оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 
       Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-
образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 
музыке.  
       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение 
общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 
исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 
тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. 

 
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 
       Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И 
все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как 
способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. 
      Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 
выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 
       Урок 32. «Два лада» Природа и музыка.  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. 
 
       Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о 
музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство 
мира.  
       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. 
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление 
афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 
учебного  года. Тест. 



 
 
 
 
 
 

3 класс (34 часа) 
 

 
I  четверть   (9 часов) 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 
        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).  

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент).  
        Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство 
учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 
музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. 
        Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка.  
        Урок 5. 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.  
Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 
        Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Песенность. 
        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность 
и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 
        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 
изобразительность в музыке. 
   Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 
третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-
стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов.  

 
II  четверть  (7 часов) 
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
        Урок 10. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в 
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-
образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
        Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 
музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 
       Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 
       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 
профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов.  
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 
       Урок 14. «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. 
       Урок 15. Певцы русской старины.  «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). 



       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-
слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  

 
 

III  четверть   (10 часов) 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 
      Урок 17. 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. 
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
      Урок 18. 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. 
      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении 
и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 
музыкальной выразительности 
       Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, 
выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
        Урок 21. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в 
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.        
Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
        Урок 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 
Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 
Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 
        Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 
инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 
инструментального концерта. 
        Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 
инструменты. Выразительные возможности флейты.  
       Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 3 четверти.  
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 
скрипичные мастера и исполнителиОбобщение музыкальных впечатлений 
третьеклассников за 3   четверть. 
                                                                                   

 
  IV  четверть   (8 часов) 
Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 
        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 
Песенность, танцевальность, маршевость.  
       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения 
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 
      Урок 29. «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. 
Урок 30. «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.  
      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
Выразительность и изобразительность в музыке.   



      Урок 32. Прославим радость на земле. 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.  
       Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между 
людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник 
вдохновения и радости. 
       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. 
Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление 
афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 
учебного  года. 
 

 
 

4 класс (34 часа) 
 

 
I  четверть   (9 часов) 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 
        Урок 1. 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). Общность интонаций 
народной музыки . 
         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 
музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 
России: песни. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник 
элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 
особенности. 
Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

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. Многообразие  жанров  

народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

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

мыслей. Народная и профессиональная музыка.  
Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 
        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические 
образы.  
        Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.    
        Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Выразительность и изобразительность.  
        Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 
профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные 
музыкальные традиции Отечества.  

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок  1 четверти 
Выразительность и изобразительность в музыке.    

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. 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. 

Урок 11. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

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

Орнаментальная мелодика. 

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

Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

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

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности.  

Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных 

инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав 

оркестра русских народных инструментов.   

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  Музыкальный фольклор 

народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. Мифы, легенды, 

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

мира. 

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 

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

творчество разных стран мира. Проверочная работа. 
 

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Урок 18. Старый замок.  
Различные виды музыки:  инструментальная. 

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

выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 

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

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, 

двух-и трехчастные, куплетные.  

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая. 



 Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа 

становления более сложных жанров –  балета. 

Музыка в народном стиле.  

Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. 

Жанры легкой музыки.  

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

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий.   Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 
        

 
IV  четверть   (8 часов) 
Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный 

этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
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.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель.  

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная 

основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство 

мира. 

 Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая.  

Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  

урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 

год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен  всего учебного  года. Выразительность и изобразительность в музыке.  

 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся смогут: 

- проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные впечатления; 

- воспринимать музыкальные произведения; 

- проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

- знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира 

человека; 

Решать учебные и практические задачи: 

- выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояния человека, 

природы, живого и неживого в окружающем мире; 

- ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и пр.); 

- различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, 

метроритмические, интонационные особенности; 

- применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности 

(пении, сочинении и импровизации, художественном движении). 

 

К концу обучения во 2 классе учащиеся смогут: 

- проявлять устойчивый интерес к музыке; 

- проявлять готовность исследовать композиторский замысел в процессе восприятия 

интонационного богатства музыкального произведения; 

- приобретать навыки слушательской культуры; 

 Решать учебные и практические задачи: 

- определять жанровые признаки; 

- характеризовать интонации по эмоционально-образному строю – лирические, 

драматические,  трагические, комические, возвышенные, героические и др.; 

- называть запомнившиеся формы музыки; 

- определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям 

(например, Бетховен – Пятая симфония Григ – «Пер Гюнт», Чайковский – Четвёртая 

симфония) и напеть; 

- продирижировать главные мотивы, мелодии; 

- делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на 

инструментах, пении, танцевальном движении; 

- проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск к своей музыкальной 

интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике персонажа, 

создание элементарного аккомпанемента и пр. ). 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся смогут: 

- проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора; 

- понимать синкретику народного творчества; 

Решать учебные и практические задачи: 

- выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры; 

- сравнивать народную и профессиональную музыку; 

- свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть 

(начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.; 

- узнавать произведения; 

- называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с программой); 



- приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 

- различать на слух народную музыку и музыку, сочинённую композиторами в «народном 

духе»; 

- самостоятельно распевать народные тексты в стиле русской традиции. 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся смогут: 

- проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях; 

- проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения (любимые произведения, 

любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители, 2-3 примера); 

мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, что он ждёт от неё); 

- ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

- понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и своей 

собственной музыкальной деятельности; 

- выражать готовность и умение проявлять свои творческие способности в различных видах 

музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню (от начала до 

конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, участвовать 

в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, музыкальная 

драматизация). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


