
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по  музыке для  1- 4-го  класса разработана и    

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта второго поколения  начального  общего образования 2011 года, 

примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  

авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», авторов:   

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2016.  

Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

авторов Е.Д. Китской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, включающим:  

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для 

каждого класса  

М.: Просвещение, 2016 

- Рабочая тетрадь для каждого класса, М.: Просвещение, 2016 

- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»:  

- Пособие для учителя/Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.: Просвещение, 2016;  

- Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» для 

каждого класса. (СD).  

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного формирования личности. 

Первая ступень  музыкального образования закладывает основы 

музыкальной культуры учащихся. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию 

музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, 

образной сферы учащегося, чувства сопричастности к миру музыки. 

Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной 

классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает 

учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям  

музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной 

деятельности  (хоровое , ансамблевое и сольное пение, коллективное 

инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и  сочинения музыки содействуют раскрытию 

музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность 

почувствовать себя способными выступать в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения младших школьников  к произведениям искусства, 

опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных 

музыкальных знаний, формирование умений и навыков в процессе занятия 

музыкой. 

Особое значение в начальной школе  приобретает развитие 

эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе 

разнообразных видов  активной музыкальной деятельности, прежде всего 

исполнительской. 



Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у 

учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать  другому 

человеку, творческого  самовыражения, художественного творческого 

мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства коллективизма. 

Цели обучения 
Изучение музыки в начальной школе реализует следующие цели: 

 формирование основ музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного 

мышления, воображения; учебно-творческих способностей в различных 

видах музыкальной деятельности, дикции, певческого голоса и дыхания; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации;  

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважение к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-

ценностного отношения к искусству. 

 

Общеучебные  умения, навыки и  способы деятельности 

В процессе изучения музыкального искусства формируются умения 

воспринимать и наблюдать музыкальные явления, определять 

художественную идею произведения, участвовать в диалоге, элементарно 

обосновывать высказанное суждение; размышлять об основных 

характеристиках сравниваемых музыкальных произведений, анализировать 

результаты сравнения, объединять произведения искусства по общим 

видовым и жанровым признакам; работать с нотной записью как простейшим 

знаковым (графическим) обозначением музыкальной речи.Дети решают 

творческие  задачи  на уровне импровизаций (музыкальной, танцевальной, 

пластической), учатся проявлять самостоятельность и оригинальность при их 

решении, разыгрывать воображаемые ситуации, самостоятельно планировать  

свои действия в исполнительской деятельности, осуществлять учебное 

сотрудничество  в хоровом пении, ансамблевом музицировании. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство 



имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, 

миру в целом. 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 учащимися  подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

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. 

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Музыка» 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, 

предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь  образования, культуры и искусства.                                       

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном 

развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании 

культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, 

идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 



чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 

развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

 Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека»,«Основные 

закономерности музыкального искусства»,« Музыкальная картина 

мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных 

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

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

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о 

Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, 

(CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

 



Формы обучения 

 Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное  

общение с музыкой разной по характеру, содержанию, средствам 

музыкальной выразительности; накопление музыкально-слуховых  

представлений об интонационной природе музыки, многообразии ее видов, 

жанров и форм. 

  Приобретение индивидуального опыта постижения музыки  

выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной 

классики (М.И.Глинка,  П.И.Чайковский,   С.С. Прокофьев, Р.К.Щедрин, В.-

А.Моцарт, Л.ван Бетховен, Э.Григ). 

 Произведения современных композиторов для детей. 

 Пение.  Хоровое и сольное пение с сопровождением и без 

сопровождения ,с ориентацией на нотную запись.  Поиски исполнительских 

средств выразительности для воплощения музыкального образа в процессе 

исполнения произведении, вокальной импровизации. Освоение вокально-

хоровых умений и навыков для  воплощения музыкально-исполнительского 

замысла и выражения своего отношения к музыкальному произведению. 

 Инструментальное музицирование. Накопление опыта творческой 

деятельности в индивидуальном и коллективном музицировании на 

элементарных музыкальных инструментах в процессе исполнения 

произведений, сочинения ритмического аккомпанимента, импровизации. 

 Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное  

выражение характера музыки и особенностей ее развития пластическими 

средствами  в коллективной форме деятельности при создании композиций и 

импровизации, в том числе танцевальных. 

 Драматизация музыкальных произведений. Участие в 

театрализованных формах игровой  музыкально-творческой деятельности: 

инсценировка песен, танцев. 

 

Формы организации учебного процесса: 
-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Формы (приемы) контроля: 
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  

к уровню подготовки учащихся 1 класса – в конце учебного года,  2-4 классов 

начальной школы в форме тестовых работ  4 раза в год: в конце каждой 

четверти 

 

Место учебного предмета  «Музыка» в учебном плане. 

В  начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 

часов:  в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из 

расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа (по  1 часу в неделю). 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание музыки Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 



выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и 

форм.  

Пение  Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных 

образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-

хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла, импровизации. 

ИнструментальноемузицированиеКоллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в 

исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой 

деятельности. 

Музыкально-пластическое движение Общее представление о 

пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные 

формы деятельности при создании музыкально-пластических композиций. 

Танцевальные импровизации. 

Драматизация  музыкальных произведений   Театрализованные 

формы музыкально- творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного 

содержания музыкальных произведений с помощью средст выразительности 

различных искусств. 

 

Виды контроля: 

- текущий, итоговый. 

- фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приёмы) контроля:  

- тест, устный опрос, музыкальные викторины.  

 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 

применительно к различным формам контроля 

по музыке 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения,   давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности,    умение 

сравнивать,   обобщать;  знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Оценка «5» ставится, если: 

-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения,  средств музыкальной 

выразительности,  ответ 



самостоятельный. 

Оценка  «4»   ставится, если: 

- ответ правильный,   но неполный: 

-  дана характеристика содержания музыкального произведения,      

средств музыкальной выразительности с наводящими вопросами учителя. 

Оценка  «3»  ставится, если: 

-ответ правильный,   но неполный,  средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно,    допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка  «2»   ставится, если: 

- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), 

но и за рассредоточенный во времени,  т.е.  за сумму ответов,  данных 

учеником на протяжении урока  (выводится поурочный балл),   при условии,  

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание 

каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных,  с одной стороны, позволит дать более 

объективную оценку качества выполнения учеником певческого задания, с 

другой стороны, учесть при выборе задания индивидуальные особенности 

его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса.    Так, например,  предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он 

не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в 

другой,  более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент 

песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «5»   ставится, если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «4»  ставится,  если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование,   ритмически правильное; 

-  пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»  ставится, если: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни;   -неуверенное и не вполне точное,  иногда фальшивое исполнение, 

есть 

ритмические неточности; 

- пение не выразительное. 

Оценка «2» ставится, если: 



-исполнение не уверенное, фальшивое. 

 

Выполнение тестовых  заданий  

оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Представления о музыке.  Образная природа музыкального искусства. 

Воплощение в музыке настроений, чувств, характера человека, его 

отношения к природе, жизни. 

 Музыка народная и профессиональная. Композитор – исполнитель - 

слушатель. Музыкальный фольклор народов России и мира, народные 

музыкальные традиции родного края, сочинения профессиональных 

композиторов. 

 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации и развитие 

музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика, лад). 

 Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Представление о многообразии музыкальных жанров 

(песня, танец, марш и их разновидности; опера, балет, образцы 

симфонической музыки, мюзикл) и форм (двух итрехчастная, вариации, 

рондо).Овладение элементами нотной грамоты.   

 Певческие голоса :детские, женские, мужские.  Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

народных инструментов, духовой, симфонический. 

 Музыкальное искусство в жизни страны. 
 Государственный музыкальный символ – Гимн России 

 Музыкальные традиции родного края 

 Важнейшие события музыкальной жизни: конкурсы и фестивали. 

Музыка в радио и телепередачах. 

 

 

Первый класс 

Раздел 1.  «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы, 

марши – основа многообразных жизненных музыкальных впечатлений 

детей. Музыкальные инструменты. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения  в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно – 

осмысленное  воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты. 

 



Второй класс  

Раздел 1. «Россия-Родина моя» 
Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная 

черта русской музыки. Песня. Мелодия и аккомпанемент. Мелодия. 

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

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальный инструмент: фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь, что стремиться в храм» 
Колокольные звоны России. Святые земли Русской.  Праздники 

православной церкви:  Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
Мотив, напев, наигрыш.  Оркестр русских народных инструментов. 

Вариации в русской и народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды 

и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны.  Опыт 

сочинения мелодий на тексты народных песенок,  закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

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

балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. Темы- характеристики действующих 

лиц. Детский музыкальный театр. 

 

 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной 

музыке. Развитие музыки. Взаимодействие тем.  Контраст. Тембры 

инструментов и групп  инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

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

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры 

музыки. Международные конкурсы. 

 

Третий  класс  

Раздел 1. «Россия-Родина моя» 

Мелодия – душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. 

Лирические образы  в романсах и картинах  русских композиторов и 

художников. Образы Родины, защитников Отечества  в различных жанрах 

музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и 

стилей. Портрет в музыке. 

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

Древнейшая песнь материнства. Образ материв музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли русской. 

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

Жанр былины. Певцы – гусляры. Образ былинных сказителей,  

народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 



Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы – характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере и балете. Контраст.  Мюзикл как жанр «легкой» 

музыки: особенности содержания музыкального языка – исполнение. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты и скрипки. 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). 

Многообразие тем, сюжетов и образов музыки Бетховена. 

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

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании  и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие  музыкальной речи  разных 

композиторов. Джаз – музыка ХХ века. Особенности ритма и мелодики. 

Импровизация. Известные джазовые  музыканты – исполнители.  Музыка – 

источник вдохновения и радости. 

 

Четвертый  класс  

Раздел 1. «Россия-Родина моя» 

Общность интонаций  народной музыки и музыки русских 

композиторов.  Жанры народных песен, их интонационно – образные 

особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений…»  Один день с Пушкиным. 

Музыкально- поэтические образы. 

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

Святые земли Русской.  Праздники православной церкви: пасха.  

Церковные песнопения: стихира. Тропарь, молитва, венчание. 

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

Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен.  Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные 

инструменты России.  Оркестр русских народных инструментов. Вариации 

в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа – 

Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линия драматургического развития в опере.  Основные темы – 

музыкальные характеристики действующих лиц. Вариационность. 

Восточные мотивы в  творчестве русских композиторов.  Орнаментальная 

мелодика. Жанры «легкой» музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки.  

Интонации народных танцев.  Музыкальная драматургия сонаты. 

Музыкальные инструменты  симфонического оркестра. 

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



Произведения композиторов – классиков  и мастерство известных 

исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов.  Музыкальные образы и их развитие в разных 

жанрах.  Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. «Восток 

в творчестве русских композиторов». 

 

 

 Личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результатыосвоения 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. 

 

 

Требования к уровню подготовки  оканчивающих  

начальную школу 

 

 

В результате изучения музыки ученик должен 

 

знать/понимать 

 

 слова и мелодию Гимна России; 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 названия изученных жанров и форм музыки; 

 народные песни, традиции родного края (праздники и обряды); 

 названия изученных произведений и их авторов; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие 

голоса, виды оркестров и хоров; 

уметь 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; 

 определять на слух  основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности (мелодия, ритм, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение:  в пении,  в 

музыкально-пластическом движении, игре на элементарных  музыкальных 

инструментах; 

 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без 

сопровождения; 

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащегося); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневнойжизнидля: 

 восприятия художественных образов народной, классической и 

современной  музыки; 

 исполнения  знакомых  песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными 

средствами и др. 

 



освоить УУД: 

 познавательные – внимательно слушать, формулировать ответы на 

вопросы, пользоваться справочной литературой, анализировать и делать 

выводы, строить рассуждения;             

 коммуникативные – освоить диалоговую форму общения;                                                                                 

 регулятивные – организовывать свою деятельность. Принимать ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их  на 

практике;                                                         

 личностные – оценивать результаты деятельности. 

  
Требования к уровню подготовки   учащихся  1 класса 

 

 Воспринимать музыкальные произведения; 

 Проявлять способность к размышлению  об истоках происхождения 

музыки; 

 Знать о способностях и способах (голосом, игрой на музыкальных 

инструментах, движением) воспроизводить музыкой явления окружающего 

мира и внутреннего мира человека; 

 Учащиеся могут решать учебные и практические задачи: 

o Выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ 

передачи состояний человека. Природы, живого и неживого  в окружающем 

мире; 

o Ориентироваться в многообразии музыкальных жанров ( опера, 

балет, симфония и пр.); 

o Различать характер музыки, ее динамические, регистровые, 

тембровые, метроритмические, интонационные особенности; 

o Применять элементы музыкальной речи в различных видах 

творческой деятельности (пении, сочинении  и импровизации, 

художественном движении). 

 

 

Требования к уровню подготовки   учащихся  2 класса 

 

 Проявлять устойчивый интерес к музыке; 

 Проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в 

процессе восприятия интонационного богатства музыкального произведения; 

 Приобретать навыки слушательской культуры; 

 Учащиеся могут решать  учебные и практические задачи: 

o Определять жанровые признаки; 

o Характеризовать интонации по эмоционально – образному строю 

– лирические, драматические, трагические, комические, возвышенные, 

героические и др.; 

o Называть запомнившиеся формы музыки; 

o Определять автора и название музыкального произведения по 

характерным интонациям и напеть; 



o Продирижировать  главные мотивы, мелодии; 

o Делиться своими впечатлениями о музыке  и выражать их в 

рисунках, игре на инструментах, пением, танцевальным движением; 

o Проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам 

(поиск своей музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной 

ситуации, к характеристике персонаж, создание элементарного 

аккомпанемента и пр.) 

 

Требования к уровню подготовки   учащихся  3 класса 

 

 Проявлять устойчивый интерес к музыке как искусству; 

 Приобретать навыки слушательской культуры; 

 Проявлять желание активно заниматься музыкальными видами 

деятельности; 

 Учащиеся могут решать учебные и практические задачи: 

o Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии; 

o Определять особенности построения  (формы)  музыкальных 

сочинений, принадлежность музыкальных произведений тому или иному 

жанру; 

o Рассуждать о значении способов развития музыки: повтора, 

контраста, сопоставления; 

o Передавать интонационно- мелодические особенности  

музыкального образа в слове, рисунке, движении; 

o Понимать художественно-образное содержание музыкального 

произведения и раскрывать средства его воплощения; 

o Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

o Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе 

исполнения музыкальных  произведений (пение, художественное движение, 

пластическое интонирование и др.). 

 

Требования к уровню подготовки   учащихся  4 класса 

 

 Проявлять общую осведомленность о музыке, способность 

ориентироваться в музыкальных явлениях; 

 Проявлять интерес, определенные 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.Чего ждет от нее); 

 Ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их 

организации в конкретном произведении в опере 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 деятельности6 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). 

 

Тематическое планирование    1 класс 

В год -33 часа 

В неделю -1 час 

I четверть –8 часов 

II четверть –8 часов 

IIIчетверть –9 часов 

IVчетверть –7 часов 
№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Кол-

во 

часов 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Тема 1 полугодия«МУЗЫКА ВОКРУГ НАС»  16  

1 четверть                                            8   

1 Повсюду музыка слышна. Музы – 

покровительницы искусств. Песни и танцы 

разных народов мира. Хор, хоровод. 

2  

-викторина, 

-тестирование, 

-письменная 

работа, 

-индивидуаль 

ные задания, 

 -музыкальная 

«Угадайка», 

-собеседование, 

-сольное пение, 

-познавательная 

игра 

 

Различать 
настроения, чувства и 

характер человека 

выраженные в музыке. 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, 

хором) Сравнивать 

музыкальные и 

речевые интонации 

определять их 

сходство и различия. 

Подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 

настроению 

музыкальных пьес и 

песен. 

Моделировать в 

графике особенности 

песни, танца, марша. 

Сравнивать 
музыкальные 

произведения разных 

жанров. 

выявлять их 

принадлежность к 

различным жанрам 

музыки народного и 

профессионального 

творчества. 

Разучивать и 

исполнять образцы 

музыкально- 

поэтического 

творчества 

(скороговорки, 

хороводы, игры, 

стихи). 

Подбирать 

2 Композитор – исполнитель – слушатель. 

Мелодия – душа музыки. Песни, танцы, 

марши в жизни людей. 

2 

3 Музыка осени. Играем в композитора. 2 

4 Азбука: песни о школе, азбуке, алфавите. 

Музыкальная азбука. 

2 

                                  2 четверть                                                  

8 

5 Музыкальные инструменты: свирель, 

гусли, флейта, арфа.  Народный сказ  о 

певце – гусляре Садко. 

3 

6 Музыка на картинах художников. 1 

7 Разыграй песню 1 

8 Народные праздники и традиции: 

Рождество Христово, Новый Год. 

3 

  Тема 2 полугодия «МУЗЫКА И ТЫ» 17 

3 четверть                                                    9 

9 Образ Родины в музыке. Край, в котором 

ты живешь. Слова, краски, звуки 

изображают картины родной природы. 

1 

10 Музыка природы. Утро и вечер в 

сочинениях композиторов. 

2 

11 Музыкальные портреты. Контрастные 

образы, средства музыкальной 

выразительности. 

2 

12 Образы защитников Отечества в музыке. 1 

13 Музыкальные инструменты: фортепиано, 

скрипка, виолончель, волынка. 

2 

14 Мамин праздник. Колыбельные песни, 1 



песни о маме. изображения знакомых 

музыкальных 

инструментов к 

соответствующей 

музыке 

Воплощать в 

рисунках образы 

полюбившихся героев 

музыкальных 

произведений. 

                              4 четверть                                                      

7 

15 Музыка в цирке. 1 

16 Путешествие в мир музыкального театра: 

сказочные сюжеты в опере и балете. 

2 

17 Музыка в кино: герои и их музыкальные 

характеристики. 

2 

18 Обобщение музыкальных впечатлений 

детей первого года обучения. 

2 

 

 

Тематическое планирование2 класс 

В год -34 часа 

В неделю -1 час 

I четверть –8 часов 

II четверть –8 часов 

IIIчетверть –10 часов 

IVчетверть –8 часов 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

Формы и методы 

контроля 

Самостоятельная 

работа учащихся 

1 четверть                                       8                        

1 Раздел   «РОССИЯ-РОДИНА МОЯ»                         3   

Музыкальные образы родного края. Мелодия – 

душа музыки. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

1 -викторина, 

-тестирование, 

-письменная 

работа, 

-индивидуаль 

ные задания, 

 -музыкальная 

«Угадайка», 

-собеседование, 

-сольное пение, 

-познавательная 

игра 

 

Размышлять об 

отечественной музыке, 

ее характере и средствах 

выразительности. 

Воплощать 

художественно-образное 

содержание музыки в 

пении, слове, пластике, 

рисунке и др. 

Закреплять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных 

жанров и стилей. 

Различать особенности 

построения музыки: 

двухчастная, трехчастная 

формы и их элементы 

(фразировка, вступление, 

заключение, запев и 

припев). 

Передавать в 

исполнении характер 

народных и духовных 

песнопений. 

Разыгрывать народные 

игровые песни, песни- 

диалоги, песни-

Песни о моей родине (мелодия, 

аккомпанимент, запев, припев); музыкальная 

азбука. 

2 

2 

 
Раздел «ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»                      5 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, 

образах. Музыкальные инструменты: 

фортепиано. Детские пьесы для фортепиано: 

песенность, танцевальность и маршевость. 

Звучащие картины. 

3 

Сказочные образы в музыке. Колыбельные. 

Язык музыки: мелодия, ритм, темп, динамика. 

Регистры и др. 

2 

                                  2 четверть                                                8 

3 Раздел «О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТЬ СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» 

Колокольные звоны России 1 

Святые земли Русской: образы Александра 

Невского и Сергия Радонежского в музыке. 

Песнь, хор, народные песнопения, молитва. 

3 

Музыка в храме. Музыкальный инструмент – 

орган. Ария, хорал. 

2 

Праздники православной церкви: Рождество 

Христово. Рождественские  народные 

2 



песнопения. хороводы. 

Выявлять особенности 

традиционных 

праздников народов 

России. 

Рассказывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и 

балетов. 

Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра и сопоставлять 

их с музыкальными 

образами симфонической 

сказки. 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в рисунке. 

 

3 четверть                                              10               

4 Раздел  «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО,ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!»           4 

Фольклор – народная мудрость. Русские 

народные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. 

1 

Жанры русских народных песен. Музыка в 

народном стиле. Мотив, напев, наигрыш. 

Играем в композитора. 

1 

Праздники русского народа: проводы зимы 

(Масленица), встреча весны. Песни, танцы, 

игры на народном празднике. 

2 

5 

 
Раздел  «В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»4 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость   в операх и балетах.Увертюра к 

опере. 

2 

Сказочные сюжеты в операх и балетах. 

Детский музыкальный театр. Характерные 

черты музыкального спектакля. 

2 

6 

 

Раздел  «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»                                        5       

Музыкальные образы симфонической сказки. 

Темы-характеристики героев. Тембры-голоса 

инструментов симфонического оркестра. 

2 

4 четверть                                                8 

Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. 

Жанры: симфония. Симфоническая сказка. 

Фортепианная сюита. 

3 

7 Раздел  «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ,                                      5 

ТАК НАДОБНО  УМЕНЬЕ» 

Композитор – исполнитель – слушатель.  

Выразительность и изобразительность в 

вокальной и инструментальной  музыке разных 

композиторов. 

2 

Конкурс исполнителей  имени 

П.И.Чайковского. Инструментальный концерт. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. 

«Цветик-семицветик». Интонация как главное 

свойство музыки. Лад как одно из средств 

выразительности (мажор, минор). 

2 

8 Обобщение музыкальных впечатлений детей 

второго  года обучения. 

1 

 

 

Тематическое планирование3 класс 
В год -34 часа 

В неделю -1 час 

I четверть –8 часов 

II четверть –8 часов 

IIIчетверть –10 часов 

IVчетверть –8 часов 



 
№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

Формы и 

методы 

контроля 

Самостоятельная 

работа учащихся 

1 четверть                                              8                         

1 Раздел   «РОССИЯ-РОДИНА МОЯ»                5   

Мелодия – душа музыки. Лирические образы: 

романс, живописная картина. 

2  

-викторина, 

-тестирование, 

-письменная 

работа, 

-индивидуаль 

ные задания, 

 -музыкальная 

«Угадайка», 

-собеседование, 

-сольное пение, 

-познавательная 

игра 

 

Размышлять об 

отечественной музыке, ее 

характере и средствах 

выразительности. 

Воплощать 

художественно-образное 

содержание музыки в 

пении, слове, пластике, 

рисунке и др. 

Закреплять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей. Различать 

особенности построения 

музыки: двухчастная, 

трехчастная формы и их 

элементы (фразировка, 

вступление, заключение, 

запев и припев). 

Передавать в исполнении 

характер народных и 

духовных песнопений. 

Разыгрывать народные 

игровые песни, песни- 

диалоги, песни-хороводы. 

Выявлять особенности 

традиционных праздников 

народов России. 

Рассказывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического оркестра 

и сопоставлять их с 

музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Передавать свои 

музыкальные впечатления 

в рисунке. 

 

Образы защитников Отечества. Канты, русские 

народные песни, кантата, опера – особенности 

жанров музыки. 

3 

2 

 
Раздел «ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»                 3 

Образы природы. Портрет в музыке. Детские 

образы. 

3 

                                  2 четверть                                                      8 

3 Раздел «О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТЬ СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»  4 

Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

2 

Народные праздники России : Вербное 

воскресенье. 

1 

Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь 

Владимир. 

1 

4 Раздел  «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО,ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!»      4 

Былины. Певцы русской старины: Баян и Садко. 2 

Сказочные образы в музыке: Лель. 2 

3 четверть                                                  10               

Праздники русского народа: Масленица, встреча 

весны. Масленичные песни – заклички. 

1 

5 

 
Раздел  «В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»                       6 

Опера,  балет, мюзикл: особенности 

содержания, музыкального языка, развития, 

исполнения. 

6 

6 

 

Раздел  «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»                                  6       

Жанр инструментального концерта. 1 

Музыкальные инструменты: флейта, скрипка. 

«Звучащие картины». 

2 

4 четверть                                                      8 

Жанры музыки: симфоническая сюита. 

Симфония. Формы музыки. 

2 

Мир композитора – Бетховен. 1 

7 Раздел  «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ,                               5 

ТАК НАДОБНО  УМЕНЬЕ» 

Сходство и различие музыкальных образов, 

языка разных композиторов. 

3 

Джаз- музыка ХХ века. Ее особенности. 

Известные исполнители. 

1 

8 Обобщение музыкальных впечатлений детей   1 

 

  

 



Тематическое планирование4 класс 
В год -34 часа 

В неделю -1 час 

I четверть –8 часов 

II четверть –8 часов 

IIIчетверть –10 часов 

IVчетверть –8 часов 

 
№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

Формы и методы 

контроля 

Самостоятельная 

работа учащихся 

1 четверть                                              8                        

1 Раздел   «РОССИЯ-РОДИНА МОЯ»               4   

Общность сюжетов, тем, интонаций народной 

музыки русских композиторов. 

1  

-викторина, 

-тестирование, 

-письменная 

работа, 

-индивидуаль 

ные задания, 

 -музыкальная 

«Угадайка», 

-собеседование, 

-сольное пение, 

-познавательная 

игра 

 

Размышлять об 

отечественной музыке, 

ее характере и средствах 

выразительности. 

Воплощать 

художественно-образное 

содержание музыки в 

пении, слове, пластике, 

рисунке и др. 

Закреплять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных 

жанров и стилей. 

Различать особенности 

построения музыки: 

двухчастная, трехчастная 

формы и их элементы 

(фразировка, вступление, 

заключение, запев и 

припев). 

Передавать в 

исполнении характер 

народных и духовных 

песнопений. 

Разыгрывать народные 

игровые песни, песни-

диалоги, песни-

хороводы. 

Выявлять особенности 

традиционных 

праздников народов 

России. 

Рассказывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и 

балетов. 

Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра и сопоставлять 

их с музыкальными 

образами симфонической 

Особенности жанров русской народной песни. 1 

Патриотическая тема в русской классике. 2 

2 Раздел «О РОССИИ ПЕТЬ, 

          ЧТО  СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ»                                   4 
Святые земли Русской: Илья Муромец, князь 

Владимир, княгиня Ольга. Былина. Стихира. 

Величание. Создатели  славянской 

письменности – Кирилл и Мефодий. Гимн. 

2 

Праздники русской православной церкви: 

пасха. Тема праздника в духовной, народной 

музыке и произведениях русских 

композиторов. 

2 

3 

 
Раздел «ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ»          4 

Один день с Пушкиным. Образы природы и 

поэзии  в музыке. 

1 

                                  2 четверть                                        8 

«Что за прелесть эти сказки!» Образы 

Пушкинских  сказок в музыке русских 

композиторов. 

1 

Музыка ярмарочных гуляний. Народные песни, 

наигрыши. Обработки народной музыки. 

1 

Святогорский монастырь. 1 

4 Раздел  «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО,ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!»           4 

Народная песня – летопись жизни народа, ее 

интонационная выразительность. 

1 

Музыкальные инструменты России. Оркестр  

русских народных инструментов. Форма 

вариаций. 

1 

Праздники русского народа : Троицын день. 

«Троица» А.Рублева. 

1 

Музыкальная викторина                                               1 

3 четверть                                              10               

5 

 

 

 

Раздел  «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»                             8       

Различные жанры вокальной, фортепианной и 

симфонической музыки. 

6 

Музыкальные инструменты: виолончель, 2 



 фортепиано, скрипка, гитара. сказки. 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в рисунке. 

 

6 

 
Раздел  «В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»                   6 

Драматургическое развитие в опере. 2 

 4 четверть                                                8 

 Драматургическое развитие в опере. 2 

Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. 

1 

Театр музыкальной комедии. Оперетта. 

Мюзикл. 

1 

7 Раздел  «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ,                          3 

ТАК НАДОБНО  УМЕНЬЕ» 

Музыкальные образы и их развитие в разных 

жанрах. 

1 

Мастерство исполнителей. Авторская песня. 1 

 Музыкальные сказки. Музыкальная живопись. 

Формы музыки. 

1 

8 Обобщение музыкальных впечатлений  

учащихся  начальной школы. 

1 

 

 

У ч е б н о – м е т о д и ч е с к и й комплект: 

 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагтна Т.С. Музыка: учебники для 1 – 4 классов, 

М.: Просвещение, 2016г. 

2. Хрестоматия музыкального материала к учебникам «Музыка» по классам. 

3. Фонохрестоматия к учебникам «Музыка». 

4. Методические рекомендации к учебникам «Музыка»,  1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2016г. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Владимиров В.Н., Лагутин А.И.   Музыкальная литература. –М.: Музыка, 1984 

2. Кленов А.  Там, где музыка живет. –М.:Педагогика, 1985.-Музыка 

3. Прохорова И.А.  Зарубежная музыкальная литература. – М.:Музыка 2010 

4. Смирнова Е.С.  Русская музыкальная литература. – М.:Музыка, 2010 

5. Владимиров В.Н., Лагутин А.И.  Музыкальная литература - М.:Музыка, 1984 

6. Кабалевский Д.Б.  Про трех китов и про многое другое. – М.:Детская литература. 

7. Гуревич Е.Л.  История зарубежной музыки  М.: Academia, 1999 

8. Никитина Л.Д.  История русской музыки  М.: Academia, 1999 

 

 

 

 


