
1 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Образовательный центр-гимназия № 6 «Горностай» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

 

«Музыка» 

для начального общего образования 

 

 

Срок освоения: 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Составитель: 

 

                                                                          Калинина  Илюза  Алмасовна, учитель музыки 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2022    

                                            



 

 

 

2 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана: 

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-с учётом: 

-примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(«www.fgosreestr.ru»); 

- примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

 

Общая характеристика  

     Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника - как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия.  

    Поэтому в содержании образования представлены различные пласты музыкального 

искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные 

образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.).  

При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование – пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 

различные формы музыкального движения.  

    В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов 

и форм развития.  

     Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, 

проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, 

самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого 

смысла» (Б. В. Асафьев).  

     Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом.  

    Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 

игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 

конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству -  от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов.  

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
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    Основным содержанием музыкального образования и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов и идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира 

через перживание, самовыражение, через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания).  

     Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность 

изученияпредмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса 

школьного обучения: 

Модуль№1 «Музыкальная грамота» 

Модуль№2 «Народная музыка России» 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 

Модуль №4 «Духовная музыка» 

Модуль №5 «Классическая музыка» 

Модуль №6 «Современная музыкальная культура» 

Модуль №7 «Музыка театра и кино» 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека»  

 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – 

посещение театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение 

данной темы увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может 

использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования 

внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подазделе «На выбор или 

факультативно».  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка»:   

воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся.  

  В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы. 

2. Развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни. 
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3. Формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты. 

6.  Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая      

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7.   Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8.   Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

 

 

   Место учебного предмета  

     В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс 

включительно. 
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Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 
   

135 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

                                                                  

                                                                    1 класс  

 

№ Название 

раздела, темы 

Характеристика основных содержательных линий (понятий, 

терминов) 

1 Музыка 

вокруг нас 

(блоки 

1а,б,ж,и,о,п. 

2б,в,г,д,е,ж. 

3а,и. 

4а,б,в,д. 5а. 6а. 

7а, б, в. 

8а,б,д,ж,з) 

 

 

 

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. 

 

2 Музыка и ты 

(блоки 2а,в,г,д. 

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

художника, композитора в изображении картин природы (слова- 

краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. 
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5а,л,н. 7а,б,ж. 

8б,в,г,е.) 

 

Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. 

Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный 

театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

 

2 класс 

 

№ Название 

раздела, 

темы 

Характеристика основных содержательных линий (понятий, терминов) 

1 Россия - 

Родина моя 

(блок 8ж, 2и, 

5б, г, н, 7в, 

8б,д) 

 

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 

вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как 

песенном начале, которое находит воплощение в различных 

музыкальных жанрах и формах русской музыки. Благодаря этому уроку 

школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для 

того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта 

русской музыки. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной 

формы: запев, припев).  Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет 

школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(«Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с 

памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 
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Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

 

2 День, 

полный 

событий 

(блоки 2и, 

5б,г,н, 7в, 

8б,д) 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. Природа и музыка. 

Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, 

образах. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). 

Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской 

музыки» С.Прокофьева.       . 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.         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. 

 

3 "О России 

петь - что 

стремиться 

в храм..." 

(блоки 2д,з, 

4а,г,д) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной 

традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве 

композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского).        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. Сергий Радонежский. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народные 

песнопения. 

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из 
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«Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В 

церкви. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество 

Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные 

славянские песнопения. Музыка на Новогоднем празднике. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к 

празднику – «Новый год». 

 

4 "Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!" 

(блоки 

2б,в,г,д, 4д) 

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. 

Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. 

При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания 

песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, 

освоение движений в «ролевой игре». Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление 

мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, 

роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 

инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-

прибауток, определение их жанровой основы и характерных 

особенностей. 

Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних 

закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции. 

 

5 В 

музыкально

м театре 

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание 

песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения 

Маши и Вити») в форме музыкального диалога.       Детский 
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(блоки 

7г,д,ж, 8з) 

музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский 

музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, 

танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 

балете. 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. 

Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. 

Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Дирижерские жесты.  Опера «Руслан и Людмила». Сцены из 

оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. 

Финал. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки 

– движение музыки. Увертюра к опере. 

 

6 В 

концертном 

зале 

(блоки 

5 

б,в,з,и,к,л,м,

н) 

Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и 

волк»).        Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. 

Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможн

остями 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). «Картинки с выставки». Музыкальное 

впечатление. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и 

фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с 

выставки» М.П.Мусоргского.  «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. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 

7 "Чтоб 

музыкантом 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И 

все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
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быть, так 

надобно 

уменье..." 

(блоки 

1б,в,г,ж,и,м, 

5а,б,и) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты 

(орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся 

с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 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). Музыка учит людей понимать друг 

друга. «Два лада» (легенда). 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. Природа 

и музыка. «Печаль моя светла».   Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Первый 

(международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора 

(П.Чайковский, С.Прокофьев). Обобщающий  урок 4 четверти. 

Заключительный  урок – концерт. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное 

богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 

(С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего 

учебного  года 

 

 

3 класс 

 

№ Название 

раздела, темы 

Характеристика основных содержательных линий (понятий, 

терминов) 

1 Россия - 

Родина моя 

блоки 1и, 2а, 

5б, и,к,л, 8з) 

Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется 

понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, 
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инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторов и художников.  «Виват, 

Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство 

учащихся с жанром канта. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  Кантата «Александр 

Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин». 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки 

«Иван Сусанин». 

 

2 День, 

полный 

событий 

(блок 8б) 

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

характера человека. Песенность. Выразительность и 

изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского 

«Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро». Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. «В детской». Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского. Накопление учащимися слухового 

интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, 

Э.Грига, М.Мусоргского). 

 

3 "О России 

петь - что 

стремиться 

в храм..." 

(блоки 8б,в,г) 

Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» 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.       Древнейшая песнь 

материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 
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изобразительном искусстве. Вербное воскресенье. 

Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье.. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь 

Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

 

4 "Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!" 

(блоки 2в,г,и) 

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

Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Жанр былины.Певцы русской старины (Баян. Садко). 

«Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).Звучащие картины. 

«Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор 

России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные 

традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-

Корсакова. 

 

5 В 

музыкально

м театре 

(блоки 5л,м, 

6б) 

Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных 

героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и 

Людмила». Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика».Опера «Снегурочка». «Океан – море 

синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении 

и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

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

вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». Балет «Спящая 

красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая 
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красавица». Контраст.         В современных ритмах (мюзиклы). 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. 

Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 

6 В 

концертном 

зале 

(блоки 5д, 6а, 

7е) 

Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие 

картины. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 

флейты.  Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители.               Сюита «Пер Гюнт». 

Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие 

музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 

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

 

7 "Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье..." 

(блоки 5м, 

6б) 

«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.      Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках.Выразительность и изобразительность в музыке. 

.      Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости. «Героическая» 

(симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

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

 

 

4 класс 

№ Название 

раздела, темы 

Характеристика основных содержательных линий (понятий 

терминов) 

 Россия - 

Родина моя 

(блоки 2б,д, 

5ж) 

«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 («Ты, река ль, моя 

реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов 

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

жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»). Как сложили песню. 

Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили 

песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение 

музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-

Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни 

образы и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной 

речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник 

собралася Русь! Народная и профессиональная музыка. 

Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Общность 

интонаций народной музыки и музыки русских композиторов 

(Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» 

М.Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества. 

 

 День полный 

событий 

(блоки 2ж, 

5и) 

 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние 

дожди»).  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, 
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танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в 

опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и 

профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в 

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

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

альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике 

играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» 

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

и изобразительность в музыке.   Музыкально-поэтические образы. 

Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Зимнее утро. Зимний 

вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-

поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» 

П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор 

В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

 

 "О России 

петь - что 

стремиться в 

храм..." 

(блок4б) 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин). 

Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 

вопияше» П.Чесноков – молитва). Святые земли Русской: княгиня 

Ольга, князь Владимир, Илья Муромец. Стихира русским святым. 

Величание. Былина. 

 "Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!" 

(блок 

3а,б,в,г,д,е) 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, 

история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная 

песня – летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления 

о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой.        Оркестр русских 

народных инструментов. «Музыкант – чародей» (белорусская 

народная сказка). Музыкальные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке 

и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 
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 В 

музыкально

м театре 

(блок 7а,в,д) 

 

Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все 

стеной стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в 

опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика 

действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия).      Опера «Иван Сусанин». 

(Сцена в лесу). Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Основные средства музыкальной выразительности. Линии 

драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 

действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. «Исходила младешенька». 

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

музыка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 

младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  Русский 

восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народная и 

профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная 

мелодика.   Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

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

стиле.         Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. 

 В 

концертном 

зале 

(блоки 5е, 8а) 

 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему 

рококо. Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, 

связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский 

(«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). «Старый 

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

вокальная, инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» 

М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с 

жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс 

«Сирень» С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в 

музыке.    «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, 

танцы… Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Формы построения музыки как обобщенное выражение 
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художественно-образного содержания произведений Формы: 

одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. Интонации народных 

танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). «Патетическая» соната. Годы странствий. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. 

(Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). Царит гармония 

оркестра.. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, 

оркестровая.  Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах 

 

 "Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье..." 

(блок 5н) 

 

Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). 

Развитие музыкального образа.      Мастерство исполнителя.  

Ф.Шаляпин. Н.Римский-Корсаков – автор 15 сказочных опер, его 

называли музыкальным сказочником 

 

 

           Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  

 Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обуславливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

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

 

Гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров 

культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.  

 

Духовно-нравственного воспитания:  
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признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности.  

 

Эстетического воспитания:  

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

  

Физического  воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

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

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 

музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

  

Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности.  

 

Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.  

 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картины мира; познавательные интересы; активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

 

 

 

Метапредметные результаты:  

1. Овладение универсальными познавательными действиями   

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 
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- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

-выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкально деятельности, 

ситуации совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящей (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть- целое, причина- следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 

звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюция культурных 

явлений в различных условиях.  

 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информиции; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

- анализировать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2.  Овладение универсальными коммуникативными действиями 

       Невербальная коммуникация: 
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- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.  

Вербальная коммуникация:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

Признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

Подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении           поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

-  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 
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результат; 

-  выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы.  

 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.).  

 

Предметные  результаты  

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу 

своей жизни.  

Обучающиеся, освоившие образовательную программу по предмету «Музыка»: 

- с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; 

- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

- осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; 

- имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

- с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и отражают сформированность умений:  

Модуль№1 «Музыкальная грамота»: 
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- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

- понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

- исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

- исполнять песни с простым мелодическим рисунком.  

Модуль№2 «Народная музыка России»: 

- определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

- определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

- группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 

- определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

- различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов – народных и академических; 

- создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

- исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 

- участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.  

Модуль №3 «Музыка народов мира»: 

- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 

- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, ударно-шумовых инструментов; 

- различать на слух и называть фольклорные элементы разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 
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- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки.  

Модуль №4 «Духовная музыка»: 

- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 

- исполнять доступные образцы духовной музыки; 

- уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

Модуль №5 «Классическая музыка»: 

- различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

-  характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса, выразительных средств.  

Модуль №6 «Современная музыкальная культура»: 

-  иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

- различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

- анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 

- исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука.  
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Модуль №7 «Музыка театра и кино»: 

- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т.д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 

авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 

ихроли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф, певец, художник и др. 

Модуль №8 «Музыка в жизни человека»: 

- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

   

Предметные результаты: 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

П.1.1. Размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству. 

П.1.2. Знать изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

П.1.3. Определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

П.1.4. Определять интонацию в музыке. 

П.1.5. Формировать навыки элементарного музицирования на простейших инструментах. 

П.1.6. Знать основы музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи. 

П.1.7. Называть знакомые музыкальные инструменты по внешнему виду и звучанию. 

П.1.8. Знать о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

П.1.9. Формировать навыки выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике. 

П.1.10. Формировать навыки певческого умения и навыки (координации между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное 

исполнение песен. 
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П.1.11. Знать песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным 

строем и содержанием. 

П.1.12. Знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

П.1.13. Соблюдает при пении певческую установку. 

П.1.14. Использовать в процессе пения правильное певческое дыхание. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

П.2.1. Знать об интонации в музыке. 

П.2.2. Знать о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

П.2.3. Знать об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

П.2.4. Знать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

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

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

П.2.5. Знать слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

П.2.6. Исполнять грамотно и выразительно песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

П.2.7. Знать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

П.2.8. Использовать соблюдать при пении певческую установку, правильное певческое 

дыхание. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

П.3.1. Знать особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

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

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

П.3.2. Знать музыкальные жанры- песенные, танцевальные, маршевые 

П.3.3. Иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

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

русских народных инструментов. 

П.3.4. Иметь представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

формы, вариаций, рондо. 

П.3.5. Использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре 

П.3.6. Знать типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

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

П.3.7. Знать длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

П.3.8. Знать ноты первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших 

попевок. 
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4 класс 

Выпускник научится: 

П.4.1. Определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

П.4.2. Развивать слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

П.4.3. Импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

П.4.4. Знать слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

П.4.5. Исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия 

П.4.6. Приобрести первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

П.4.7. Использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре. 

П.4.8. Знать типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

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

П.4.9. Знать длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

П.4.10. Знать ноты первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших 

попевок. 
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1. Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Колич

-во 

часов 

(всего) 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. 

1.1. Музыка вокруг 

нас 

(блоки 

1а,б,ж,и,о,п. 

2б,в,г,д,е,ж. 

3а,и. 

4а,б,в,д. 5а. 6а. 

7а, б, в. 

8а,б,д,ж,з) 

 

 

16 Звуки 

музыкальные и 

шумовые. 

Народные 

музыкальные 

инструменты. 

Кого называют 

композитором, 

исполнителем? 

Нужно ли 

учиться  

слушать 

музыку? Что 

значит «уметь  

слушать 

Знакомство со звуками музыкальными и 

шумовыми Различение, определение на слух 

звуков различного качества 

Игра — подражание звукам и голосам природы с 

использованием шумовых музыкальных 

инструментов, вокальной импровизации 

Артикуляционные упражнения, разучивание и 

исполнение попевок и песен с использованием 

звукоподражательных элементов, шумовых 

звуков. Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания русских 

народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. Музыкальная викторина на знание 
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http://mp3sort.biz/book
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музыку»? 

Концерт, 

концертный зал. 

Правила 

поведения  в 

концертном 

зале. Музыка — 

возможность 

вместе 

переживать 

вдохновение, 

наслаждаться 

красотой. 

Музыкальное 

единство людей 

— хор, хоровод. 

Особенности 

музыкальных 

спектаклей. 

Балет. Опера. 

Образы 

природы в 

музыке. 

Музыка, 

создающая                 

настроение 

праздника. 

тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-подражание 

игре на  музыкальных инструментах. Знакомство со 

знаменитыми музыкальными театрами. Просмотр 

фрагментов музыкальных спектаклей с коммен 

тариями учителя. Слушание произведений 

программной музыки, посвящённой образам 

природы. Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки. Диалог с учителем 

о значении музыки на празднике. Слушание 

произведений торжественного, праздничного 

характера. «Дирижирование» фрагментами 

произведений. Конкурс на лучшего «дирижёра». 

Разучивание и исполнение тематических песен к 

ближайшему празднику. 
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Музыка в 

цирке, 

на уличном 

шествии,                

спортивном 

празднике 

 

 

Раздел 2. 

2.1. Музыка и ты 

(блоки 2а,в,г,д. 

5а,л,н. 7а,б,ж. 

8б,в,г,е.) 

 

17 Человеческий   

голос — самый 

совершенный 

инструмент. 

Бережное 

отношение к 

своему голосу. 

Стремление 

человека к 

красоте 

Особое 

состояние — 

вдохновение. 

Музыка — 

возможность 

Определение на слух типов человеческих голосов 

(детские, мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. 

Слушание вокальных произведений композиторов-

классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений. Вокальные 

упражнения на развитие гибко сти голоса, 

расширения его диапазона. 

Диалог с учителем о значении красоты и 

вдохновения в жизни человека. 

Слушание музыки, концентрация на её 

восприятии, своём внутреннем состоянии. 

Двигательная импровизация под музыку 

www.exchange.smarttech

.com 

http://dic.academic.ru/ 

http://www.llr.ru 

Учи.ру 

http://mp3sort.biz/book

marks.php 

http://vkmonline.com/use

rs/profile/147011 

http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://dic.academic.ru/
http://www.llr.ru/
http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://vkmonline.com/users/profile/147011
http://vkmonline.com/users/profile/147011
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вместе 

переживать 

вдохновение, 

наслаждаться 

красотой. 

Музыкальное 

единство людей 

— хор, хоровод. 

Обряды, игры, 

хороводы, 

празднич ная 

символика — 

на примере 

одного или 

нескольких 

народных 

праздников 

лирического характера «Цветы распускаются под 

музыку». 

Выстраивание хорового унисона — вокального и 

психологического. Одновременное взятие и снятие 

звука, навыки певческого дыхания по руке 

дирижёра. 

Разучивание, исполнение    песни. На выбор или 

факультативно: Разучивание хоровода, 

социальные танцы. Знакомство с праздничными 

обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и 

сохранившимися сегодня у различных народностей 

Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента 

обряда, участие в коллективной традиционной 

игре2. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/  мультфильма,  рассказывающего 

о символике фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного 

представления. 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33  
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2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Колич

-во 

часов 

(всего) 

Основное 

содержание 

Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Россия - Родина моя 

 

1.1. Россия - Родина 

моя 

гимн России (блок 

8ж) 

2 Гимн России 

— главный 

музыкальный 

символ нашей 

страны. 

Традиции 

исполнения 

Гимна России. 

Разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации. Знакомство с историей создания, 

правилами исполнения. 

Просмотр видеозаписей парада, церемонии 

награждения спортсменов. Чувство гордости, 

понятия достоинства и чести. Обсуждение 

этических вопросов, связанных 

с государственными символами страны. 

Энциклопедия 

классической музыки 

Энциклопедия 

«Музыкальные 

инструменты» 

Раздел 2. День, полный событий 

2.1. День, полный 

событий  

(блоки 2и, 5б,г,н, 

7в, 8б,д) 

8 Собиратели 

фольклора. 

Народные 

мелодии  в 

обработке 

композиторов. 

Народные 

жанры, 

Диалог с учителем о значении фольклористики. 

Чтение учебных, популярных текстов о 

собирателях фольклора. Слушание музыки, 

созданной композиторами на основе народных 

жанров и интонаций. Определение приёмов 

обработки, развития народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в 

композитор ской обработке. Сравнение звучания 

Энциклопедия 

классической музыки 

Энциклопедия 

«Музыкальные 

инструменты» 

Практический курс 



 

 

 

32 

интонации как 

основа для 

композиторско

го    творчества. 

Детская 

музыка П. И. 

Чайковского, С. 

С. Прокофьева, 

Д. Б. 

Кабалевского и 

др. 

Понятие 

жанра. Песня, 

танец, марш. 

Рояль и 

пианино. 

История 

изобретения 

фортепиано. 

Творчество 

выдающихся 

исполнителей 

— певцов, 

инструменталис

тов, дирижёров. 

одних и тех же мелодий в народном и 

композиторском варианте. Обсуждение 

аргументированных оценочных суждений на 

основе сравнения. Слушание музыки, определение 

основного характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором. Подбор 

эпитетов, иллюстраций к музыке. Знакомство с 

многообразием красок фортепиано. Слушание 

фортепианных пьес в исполнении известных 

пианистов. 

«Я — пианист» — игра. 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки. 

«Учимся понимать 

музыку» 

http://mp3sort.biz/boo

kmarks.php 

http://vkmonline.com/

users/profile/147011 

 

 

Раздел 3. "О России петь - что стремиться в храм..." 

http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://vkmonline.com/users/profile/147011
http://vkmonline.com/users/profile/147011
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3.1. "О России петь - 

что стремиться в 

храм..." 

 (блоки 2д,з, 4а,г,д) 

6 Колокола. 

Колокольные 

звоны 

(благовест, 

трезвон и др.). 

Звонарские 

приговорки. 

Колокольность 

в музыке 

русских  

композиторов. 

Праздничная 

служба, 

вокальная 

(в том числе 

хоровая) музыка 

религиозного 

содержания. 

Обобщение жизненного опыта, связанного со 

звучанием колоколов. Диалог с учителем о 

традициях изготовления колоколов, значении 

колокольного звона. Знакомство 

с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов1 с ярко 

выраженным изобразительным элементом 

колокольности. Выявление, обсуждение 

характера, выразительных средств, 

использованных композитором. 

Двигательная импровизация — имитация 

движений звонаря на колокольне. Слушание 

музыкальных фрагментов праздничных 

богослужений, определение характера музыки, её 

религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), 

исполнение доступных вокальных произведений 

духовной музыки. На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным 

праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые музыке 

рели гиозных праздников 

Энциклопедия 

классической музыки 

Энциклопедия 

«Музыкальные 

инструменты» 

Практический курс 

«Учимся понимать 

музыку» 

 

Раздел 4. "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" 

4.1 "Гори, гори ясно, 

чтобы не 

4 Детский Разучивание, исполнение русских народных Энциклопедия 
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погасло!"  

(блоки 2б,в,г,д, 4д) 

фольклор 

(игровые, 

заклички, 

потешки, 

считалки, 

прибаутки). 

Народные 

музыкальные 

инструменты 

(балалайка, 

рожок, 

свирель, гусли, 

гармонь, 

ложки). 

Инструменталь

ные наигрыши. 

Плясовые 

мелодии. 

Фольклорные 

жанры, общие 

для всех 

народов: 

лирические, 

трудовые, 

колыбельные 

песни, танцы. 

песен разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной 

музыкальной игре1. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация на 

основе текстов игрового детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение 

аккомпанемента на ударных инструментах к 

изученным народным песням. Знакомство с 

внешним видом, особенностями исполнения и 

звучания русских народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-подражание 

игре на музыкальных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, 

исполнение песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные эле менты, подражание 

голосам народных инструментов. Различение на 

слух контрастных по характеру фольклорных 

жанров: колыбельная, трудовая, лирическая, 

плясо вая. Определение, характеристика 

типичных элементов музыкального языка (темп, 

ритм, мелодия, динамика 

и др.), состава исполнителей. 

классической музыки 

Энциклопедия 

«Музыкальные 

инструменты» 

Практический курс 

«Учимся понимать 

музыку» 
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Раздел 5. В музыкальном театре 

5.1 В музыкальном 

театре  

(блоки 7г,д,ж, 8з) 

3 Ария, хор, 

сцена, 

увертюра — 

оркестровое 

вступление. 

Отдельные 

номера из опер 

русских и 

зарубежных  

композиторов. 

Профессии 

музыкального 

театра: 

дирижёр, 

режиссёр, 

оперные 

певцы, 

балерины и 

танцов щики,   

художники и т. 

д. 

Слушание фрагментов опер. Определение 

характера музыки сольной партии, роли и 

выразительных средств  оркестрового 

сопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 

Освоение терминологии. Диалог с учителем по 

поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля. Знакомство с миром театральных 

профессий, творчеством театральных режиссёров, 

художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля 

в разных постановках. 

Энциклопедия 

классической музыки 

Энциклопедия 

«Музыкальные 

инструменты» 

Практический курс 

«Учимся понимать 

музыку» 

 

Раздел 6. В концертном зале 

6.1 В концертном зале  

(блоки 

5 б,в,з,и,к,л,м,н) 

5 Жанры 

камерной 

инструменталь

Знакомство с жанрами камерной инструментальной 

музыки. Слушание произведений композиторов-

класси ков. Определение комплекса выразительных 

Энциклопедия 

классической музыки 
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ной музыки: 

этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. 

Сюита. Соната. 

Квартет. 

Симфонический 

оркестр. 

Тембры, группы 

инструмен тов. 

Симфония, 

симфоническая 

картина. 

Творчество 

выдающихся 

зарубежных 

композиторов 

средств. 

Описание своего впечатления от восприятия. 

Знакомство с составом симфонического оркестра, 

группами инструментов. Определение на слух 

тембров инструментов симфонического оркестра. 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 

биографии. Слушание музыки. Фрагменты 

вокальных, инструментальных, симфони ческих 

сочинений. 

Энциклопедия 

«Музыкальные 

инструменты» 

Практический курс 

«Учимся понимать 

музыку» 

 

Раздел 7. "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..." 

7.1 "Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье..." (блоки 

1б,в,г,ж,и,м, 5а,б,и) 

6 Нотный стан, 

скри пичный 

ключ 

Ноты первой 

октавы. 

Выразительные 

и 

изобразительны

Знакомство с элементами нотной записи 

Различение по нотной записи, определение на слух 

звукоряда в отличие от других 

последовательностей звуков. Определение на слух, 

прослеживание по нотной записи  кратких  

интонаций  изобразительного  (ку-ку,  тик-так  и др 

) и выразительного (просьба, призыв и др ) 

характера Разучивание, исполнение попевок, 

вокальных упражнений, песен, вокальные и 

Энциклопедия 

классической музыки 

Энциклопедия 

«Музыкальные 

инструменты» 

Практический курс 

«Учимся понимать 
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е интонации.  

Звуки длинные 

и короткие. 

Темп, тембр. 

Динамика 

(форте, пиано, 

крещендо, 

диминуэндо и 

др.). Штрихи 

(стаккато, 

легато, акцент 

и др.) 

Понятие лада. 

инструментальные  импровизации на основе 

данных интонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных 

произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций. Определение на 

слух, прослеживание по нотной записи 

ритмических рисунков, состоящих из различных 

длительностей и пауз.  Знакомство с элементами 

музыкального языка, специальными терминами, 

их обозначением в нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух при 

восприятии музыкальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального образа 

при изменении элементов музыкального языка 

(как меняется характер музыки при изменении 

темпа, динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических 

упражнений, песен с ярко выраженными 

динамическими, темповыми, штриховыми 

красками. 

Использование элементов музыкального языка 

для создания определённого образа, настроения в 

вокальных и инструментальных импровизациях. 

Определение на слух ладового наклонения 

музыки. Игра 

«Солнышко — туча». Наблюдение за изменением 

музыку» 

http://mp3sort.biz/boo

kmarks.php 

http://vkmonline.com/

users/profile/147011 

 

http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://vkmonline.com/users/profile/147011
http://vkmonline.com/users/profile/147011
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музыкального образа при изменении лада. 

Распевания, вокаль ные упражнения, построенные 

на чередовании мажора и минора. 

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой 

окраской. 

 

 

 

 

Резервное время   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34  

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронны

е (цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Раздел 1. Россия - Родина моя 

1.1. Россия - Родина моя 

(блоки 1и, 2а, 5б, 

5 Мотив, музыкальная Определение на слух, прослеживание по Энциклопеди

я 
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и,к,л, 8з) фраза. Поступенное, 

плавное движение 

мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок. 

Музыкальные 

традиции Родины. 

Песни, обряды, 

музыкальные 

инструменты. Детская 

музыка М. И. Глинки, 

С. С. Прокофьева. 

Музыка — временно́е  

искусство. 

Погружение в поток 

музыкального 

звучания. 

Музыкальные образы 

движения, изменения 

и развития 

нотной записи мелодических рисунков с 

поступенным, плавным движе нием, 

скачками, остановками. Диалог с 

учителем о музыкальных традициях 

своего  родного края. Слушание музыки, 

определение основного характера, 

музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором. Подбор 

эпитетов, иллюстраций к музыке. 

Определение жанра. 

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со словами. 

Разучивание, исполнение песен. 

Слушание, исполнение музыкальных 

произведений, передающих образ 

непрерывного движения. 

классической 

музыки 

Энциклопеди

я 

«Музыкальны

е 

инструменты

» 

Практический 

курс 

«Учимся 

понимать 

музыку» 

 

Раздел 2. День, полный событий 

2.1. День, полный 

событий  

(блок 8б) 

5 Образы природы в 

музыке. Настроение 

музыкальных пейзажей. 

Чувства человека, 

любующегося 

природой. Музыка — 

Слушание произведений программной 

музыки, посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки. 

Сопоставление музыки 

с произведениями изобразительного 

Энциклопеди

я 

классической 

музыки 

Энциклопеди

я 
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выражение глубоких  

чувств, тонких оттенков 

настроения, которые 

трудно передать 

словами 

искусства. Двигательная импровизация, 

пластическое интонирование. Разучивание, 

одухотворенное исполнение песен о  

природе, её красоте. 

 

«Музыкальны

е 

инструменты

» 

Практический 

курс 

«Учимся 

понимать 

музыку» 

 

Раздел 3. "О России петь - что стремиться в храм..." 

3.1. "О России петь - 

что стремиться в 

храм..." (блоки 

8б,в,г) 

3 Музыка, передающая  

образ человека, 

его походку, 

движения, характер, 

манеру речи. 

«Портреты», 

выраженные 

в музыкальных  

интонациях. Музыка, 

создающая  настроение 

праздника. 

Слушание произведений вокальной, 

программной инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, сказочных 

персонажей. Подбор эпитетов для 

описания настроения, характера музыки. 

Сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация в образе 

героя музыкального произведения. 

Разучивание, харáктерное исполнение 

песни — портретной зарисовки. Диалог с 

учителем о значении музыки на 

празднике. Слушание произведений 

Энциклопеди

я 

классической 

музыки 

Энциклопеди

я 

«Музыкальны

е 

инструменты

» 

Практический 

курс 
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торжественного, праздничного характера. 

«Дирижирование» фрагментами 

произведений. Конкурс на лучшего 

«дирижёра». 

Разучивание и исполнение тематических 

песен к ближай шему празднику. 

Проблемная ситуация: почему на 

праздниках обязательно звучит музыка? 

 

 

«Учимся 

понимать 

музыку» 

 

Раздел 4. "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" 

4.1. "Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!" 

(блоки 2в,г,и) 

6 Народные 

музыкальные 

инструменты 

(балалайка, рожок, 

свирель, гусли, 

гармонь, ложки). 

Инструментальные                                     

наигрыши. Народные 

сказители. Русские 

народные сказания, 

былины. 

Эпос народов России. 

Сказки и легенды о 

музыке 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов. 

Определение на слух тембров 

инструментов. Знакомство с манерой 

сказывания нараспев. Слушание сказок, 

былин, эпических сказаний, 

рассказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение 

на слух музыкальных интонаций 

речитативного характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным 

музыкальным и литературным 

произведениям. 

Энциклопеди

я 

классической 

музыки 

Энциклопеди

я 

«Музыкальны

е 

инструменты

» 

Практический 

курс 

«Учимся 
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и музыкантах. 

Собиратели фольклора. 

Народные мелодии  в 

обработке 

композиторов. 

Народные жанры, 

интонации 

как основа 

для композиторского  

творчества. 

 

Диалог с учителем о значении 

фольклористики. Чтение учебных, 

популярных текстов о собирателях 

фольклора. Слушание музыки, созданной 

композиторами на основе народных 

жанров и интонаций. Определение приёмов 

обработки, развития народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в 

композитор ской обработке. Сравнение 

звучания одних и тех же мелодий в 

народном и композиторском варианте. 

Обсуждение аргументированных 

оценочных суждений на основе сравнения. 

 

понимать 

музыку» 

 

Раздел 5. В музыкальном театре 

5.1. В музыкальном 

театре  

(блоки 5л,м, 6б) 

8 Творчество выдающихся 

отечественных 

композиторов. 

Творчество выдающихся 

зарубежных  

композиторов. 

Проблемная ситуация: 

зачем музыканты 

делают обработки                      

классики? История 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из 

их биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных образов 

(картины природы, народной жизни, 

истории и т. д.). Характеристика 

музыкальных образов, музыкально-

выразительных средств. Наблюдение за 

развитием музыки. Определение жанра, 

http://mp3sor

t.biz/bookmar

ks.php 

http://vkmonl

ine.com/users

/profile/14701

1 

Энциклопеди

я 

классической 

http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://vkmonline.com/users/profile/147011
http://vkmonline.com/users/profile/147011
http://vkmonline.com/users/profile/147011
http://vkmonline.com/users/profile/147011
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возникновения и 

особенности жанра. 

Отдельные номера из 

оперетт 

И. Штрауса, И. 

Кальмана, мюзиклов 

Р. Роджерса, Ф. Лоу и 

др. 

. 

формы. 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из 

их биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфони ческих 

сочинений. Круг характерных образов 

(картины природы, народной жизни, 

истории и т. д.). 

Вокальное исполнение классических тем в 

сопровождении современного 

ритмизованного аккомпанемента. 

 

. 

 

 

музыки 

Энциклопеди

я 

«Музыкальны

е 

инструменты

» 

Практический 

курс 

«Учимся 

понимать 

музыку» 

 

Раздел 6. В концертном зале 

6.1. В концертном зале  

(блоки 5д, 6а, 7е) 

3 Предки современной 

флейты. Легенда 

о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты                                                                                                

соло, флейты в 

сопровождении форте- 

пиано, оркестра. 

Творчество выдающихся 

Знакомство с внешним видом, 

устройством и тембрами                                             

классических музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыкальных фрагментов в 

исполнении известных музыкантов-

инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, 

http://mp3sor

t.biz/bookmar

ks.php 

http://vkmonl

ine.com/users

/profile/14701

1 

http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://vkmonline.com/users/profile/147011
http://vkmonline.com/users/profile/147011
http://vkmonline.com/users/profile/147011
http://vkmonline.com/users/profile/147011
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зарубежных  

композиторов. 

 

рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления. 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из 

их биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных образов 

(картины природы, народной жизни, 

истории и т. д.). Знакомство с жанрами 

оперетты, мюзикла. Слушание 

фрагментов из оперетт, анализ 

характерных особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных 

номеров из популярных музыкальных 

спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и 

того же мюзикла. 

 

Энциклопеди

я 

классической 

музыки 

Энциклопеди

я 

«Музыкальны

е 

инструменты

» 

Практический 

курс 

«Учимся 

понимать 

музыку» 

 

Раздел 7. "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..." 

7.1 "Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье..." (блоки 

5м, 6б) 

4 Творчество 

выдающихся 

зарубежных  

композиторов. 

Особенности джаза: 

импровизационность, 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из 

их биографии. Слушание музыки. 

Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных образов 

http://mp3sor

t.biz/bookmar

ks.php 

http://vkmonl

ine.com/users

http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://vkmonline.com/users/profile/147011
http://vkmonline.com/users/profile/147011
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ритм (синкопы, 

триоли, свинг). 

Музыкальные 

инструменты джаза, 

особые приёмы игры                                     

на них. 

Творчество джазовых 

музыкантов 

 

(картины природы, народной жизни, 

истории и т. д.). Характеристика 

музыкальных образов, музыкально-

выразительных средств. Наблюдение за 

развитием музыки. Определение жанра, 

формы. 

Знакомство с творчеством джазовых 

музыкантов. Узнавание, различение на 

слух джазовых композиций в отличие от 

других музыкальных стилей и 

направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных 

инструментов, исполняющих джазовую 

композицию. 

Разучивание, исполнение песен в 

джазовых ритмах 

/profile/14701

1 

Энциклопеди

я 

классической 

музыки 

Энциклопеди

я 

«Музыкальны

е 

инструменты

» 

Практический 

курс 

«Учимся 

понимать 

музыку» 

 

Резервное время   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  

http://vkmonline.com/users/profile/147011
http://vkmonline.com/users/profile/147011
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4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем программы 

Колич-во 

часов (всего) 

Основное содержание Основные виды деятельности Электронные 

(цифровые) образователь-

ные ресурсы 

Раздел 1. Россия - Родина моя 

1.1. Россия - Родина моя 

(блоки 2б,д, 5ж) 

5 Русские народные 

песни (трудовые, 

солдатские, хороводные и 

др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, 

потешки, считалки, 

прибаутки)Фольклорные 

жанры, общие для всех 

народов: лирические, 

трудовые, колыбельные 

песни, танцы. Человеческий   

голос — самый 

совершенный инструмент. 

Бережное отношение к 

своему голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: 

песни, вокализы, романсы, 

Разучивание, исполнение 

русских народных песен разных 

жанров. 

Участие в коллективной 

традиционной музыкальной игре. 

Сочинение мелодий, вокальная 

импровизация на основе текстов 

игрового детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, 

сочинение аккомпанемента на 

ударных инструментах к 

изученным народным песням. 

Различение на слух контрастных по 

характеру фольклор ных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, 

плясовая. Определение, 

характеристика типичных 

• http://www.vsep 

ortrety.ru/ 

• http://www.varso 

n.ru/ 

• http://www.uchm 

arket.ru/ 

• http:// 

www.art.september.ru 

• http:// www. 

musik.edu.ru 

• http://natala.ucoz.

ru/ 

• http://muzofon.co

m/ 

• http://musicrosso 

sh.my1.ru/ 

• www.usovi.com.u
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арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант 

элементов музыкального языка 

(темп, ритм, мелодия, динамика 

и др.), состава исполнителей. 

Определение на слух типов 

человеческих голосов (детские, 

мужские, женские), тембров голосов 

профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами 

вокальной музыки. Слушание 

вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

Освоение комплекса 

дыхательных, артикуляционных 

упражнений. Вокальные 

упражнения на развитие гибкости 

голоса, расширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что 

значит красивое пение? 

Музыкальная викторина на знание 

вокальных музыкаль ных 

произведений и их авторов. 

Разучивание, исполнение 

вокальных произведений 

композиторов-классиков. 

a 

• http://schoolcolle

ction.edu.ru/ 
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Раздел 2. День полный событий 

2.1. День полный событий 

(блоки 2ж, 5и) 

 

7 Программная музыка. 

Программное название, 

известный сюжет, 

литературный эпиграф. 

Скоморохи. Ярмарочный 

балаган. Вертеп 

Слушание произведений 

программной музыки. Обсуждение 

музыкального образа, музыкальных 

средств, использованных 

композитором. Чтение учебных, 

справочных текстов по теме. Диалог 

с учителем. 

Разучивание, исполнение 

скоморошин. 

 

 

http://mp3sort.biz/book

marks.php 

http://vkmonline.com/u

sers/profile/147011 

Энциклопедия 

классической музыки 

Энциклопедия 

«Музыкальные 

инструменты» 

Практический курс 

«Учимся понимать 

музыку» 

 

Раздел 3. "О России петь - что стремиться в храм..." 

3.1. "О России петь - что 

стремиться в храм..." 

(блок4б) 

4 Молитва, хорал, 

песнопение, духовный стих. 

Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов- 

классиков. 

Слушание, разучивание, 

исполнение вокальных 

произведений религиозного 

содержания. Диалог с учителем 

о характере музыки, манере 

Практический курс 

«Учимся понимать 

музыку» 

 

http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://vkmonline.com/users/profile/147011
http://vkmonline.com/users/profile/147011
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исполнения, выразительных 

средствах. 

Знакомство с произведениями 

светской музыки, в которых 

воплощены молитвенные 

интонации, используется хоральный 

склад звучания. 

 

Раздел 4. "Гори, гори ясно, чтобы не погасло!" 

4.1. "Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!" (блок 

3а,б,в,г,д,е) 

5 Фольклор и 

музыкальные традиции 

Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, 

обычаи, музыкальные 

инструменты). 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные 

инструменты и жанры. 

Композиторы и 

музыканты-исполнители 

Грузии, Армении, 

Азербайджана. Близость 

музыкальной культуры 

этих стран с российскими 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

других стран. Определение 

характерных черт, типичных 

элементов музыкального языка 

(ритм, лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания народных инструментов. 

Определение на слух тембров ин 

струментов. 

Классификация на группы 

духовых, ударных, струнных. 

Музыкальная викторина на 

знание тембров народных 

http://mp3sort.biz/book

marks.php 

http://vkmonline.com/u

sers/profile/147011 

Энциклопедия 

классической музыки 

Энциклопедия 

«Музыкальные 

инструменты» 

Практический курс 

«Учимся понимать 

http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://mp3sort.biz/bookmarks.php
http://vkmonline.com/users/profile/147011
http://vkmonline.com/users/profile/147011
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республиками Северного 

Кавказа. Танцевальный и 

песенный фольклор 

европейских народов. 

Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал. 

Фламенко. Искусство игры 

на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские 

ударные  инструменты. 

Танцевальные жанры. 

Смешение традиций и 

культур в музыке Северной 

Америки. Африканские 

ритмы, трудовые песни 

негров. Спиричуэлс. Джаз. 

Творчество Дж. Гершвина. 

Древние истоки 

музыкальной культуры 

стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские 

церемонии, музыкальные 

инструменты. 

инструментов. Двигательная игра 

— импровизация-подражание игре 

на музыкальных инструментах. 

Сравнение интонаций,  жанров, 

ладов, инструментов других народов 

с фольклорными элементами народов 

России. 

Разучивание и исполнение 

песен, танцев, сочинение, 

импровизация ритмических 

аккомпанементов 

к ним (с помощью звучащих 

жестов или на ударных 

инструментах). 

 

музыку» 

 

Раздел 5. В музыкальном театре 
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5.1 В музыкальном театре 

(блок 7а,в,д) 

 

4 Характеры персона жей, 

отражённые 

в музыке. Тембр голоса. 

Соло. Хор, ансамбль. 

Сольные  номера и 

массовые сцены балетного 

спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из 

балетов отечественных 

композиторов. Либретто. 

Развитие музыки в 

соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в 

опере и балете. 

Контрастные образы, 

лейтмотивы. 

Слушание фрагментов опер. 

Определение характера музыки 

сольной партии, роли и 

выразительных средств 

оркестрового сопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов 

оперных певцов. Освоение 

терминологии. Звучащие тесты и 

кроссворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, 

хора из оперы. Рисование героев, 

сцен из опер. 

Просмотр и обсуждение 

видеозаписей — знакомство 

с несколькими яркими 

сольными номерами и сценами из 

балетов русских композиторов. 

Музыкальная викторина на знание 

оперной и балетной музыки. 

Знакомство с либретто, 

структурой музыкального 

спектакля. Пересказ либретто 

изученных опер и балетов. 

Анализ выразительных средств, 

http://mp3sort.biz/book

marks.php 

http://vkmonline.com/u

sers/profile/147011 

Энциклопедия 

классической музыки 

Энциклопедия 

«Музыкальные 

инструменты» 

Практический курс 

«Учимся понимать 

музыку» 
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создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон. 

Наблюдение за музыкальным 

развитием, характеристика 

приёмов, использованных 

композитором. 

Вокализация, пропевание 

музыкальных тем; пластическое 

интонирование оркестровых 

фрагментов. 

Музыкальная викторина на 

знание музыки. Звучащие и 

терминологические тесты. 

 

Раздел 6. В концертном зале 

6.1. В концертном зале 

(блоки 5е, 8а) 

 

5 Стремление человека к 

красоте 

Особое состояние — 

вдохновение. 

Музыка — возможность 

вместе переживать 

вдохновение, наслаждаться 

красотой. Певучесть 

тембров струнных 

Диалог с учителем о значении 

красоты и вдохновения в жизни 

человека. 

Слушание музыки, 

концентрация на её восприятии, 

своём внутреннем состоянии. 

Двигательная импровизация под 

музыку лирического характера 

«Цветы распускаются под музыку». 

http://mp3sort.biz/book

marks.php 
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смычковых инструментов. 

Компо зиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие 

инструменты 

Выстраивание хорового унисона 

— вокального и психологического. 

Одновременное взятие и снятие 

звука, навыки певческого дыхания 

по руке дирижёра. 

Разучивание, исполнение 

красивой песни. Музыкальная 

викторина на знание конкретных 

произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих 

инструментов. 

 

 

«Музыкальные 

инструменты» 

Практический курс 

«Учимся понимать 

музыку» 

 

Раздел 7. "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье..." 

7.1. "Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье..." (блок 5н) 

 

4 . Творчество 

выдающихся исполнителей 

— певцов, 

инструменталистов, 

дирижёров. 

 

Разучивание, исполнение песен, 

посвящённых музыкаль ным 

инструментам. Знакомство с 

творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки. 

Изучение программ, афиш 

консерватории, филармонии. 

 

http://mp3sort.biz/book

marks.php 
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инструменты» 

 

Резервное время   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  

 

5. Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

учебно-методическое   обеспечение: 

 -список  рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для учителя и обучающихся): 

• Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина учебник «Музыка» 1класс 

• Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина учебник «Музыка» 2класс 

• Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина учебник «Музыка» 3класс 

• Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина учебник «Музыка» 4класс 

• Программы по музыке;  Нотные хрестоматии,  Фонохрестоматии . Поурочные разработки.  к учебникам «Музыка» (сост. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина)1, 2, 3, 4 класс. 

• Стандарт начального образования по музыке. 

• Примерная программа начального образования по музыке. 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

• http://www.vsep ortrety.ru/ 

• http://www.varso n.ru/ 
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• http://www.uchm arket.ru/ 

• http:// www.art.september.ru 

• http:// www. musik.edu.ru 

• http://natala.ucoz.ru/ 

• http://muzofon.com/ 

• http://musicrosso sh.my1.ru/ 

• www.usovi.com.ua 

• http://schoolcollection.edu.ru/ 

 

-печатные пособия: 

• Портреты русских и зарубежных композиторов 

• Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен. 

• Дидактический раздаточный материал: 

• карточки по музыкальной грамоте и хоровой работе 

• Хрестоматии музыкального материала к учебникам 

• Сборники песен и хоров 

-экранно-звуковые пособия: 

• Аудиозаписи и 

• Фонохрестоматии по музыке, 

• Видеофильмы, 

• Слайды (диапозитивы) 

• Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

 

материально-техническое обеспечение: 
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-оборудование и приборы: 

• Ученические столы 2 местные с комплектом стульев, 

• Стол учительский с тумбой, 

• Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

• Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

-технические средства обучения (средства ИКТ): 

• Аудиторная доска 

• Интерактивная доска «SMART Board» 

• Мультимедийный проектор . 

• Компьютер. 

• Сканер 

• Принтер лазерный 

• Методические пособия по электронному музыкальному творчеству CD-ROM диск «Музыка 1-4 классы» 

 

-музыкальные инструменты: 

• Фортепиано 

• Аккордеон 
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