
 



Рабочая программа учебного предмета «Музыка» в 1-4 классах составлена в соответствии:  

• с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507), 

• с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск, 

• с Программой курса «Музыка» для начальной школы 1-4 классы для общеобразовательных учреждений () Предметная линия 

учебников системы «Школа России» Е.Д. Критская и др. М.: Просвещение. 

 

Класс Год издания Авторы Издательство 

1 класс 2019 г.  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина  

М.: Просвещение 

2 класс 2019 г. 

3 класс 2019 г. 

4 класс 2017 г. 

 

• В обязательной части учебного плана ГБОУ ООШ № 23 в 2020 -2021 учебном году на изучение музыки в 2-4  классах отводится 1 час 

в неделю, всего 34 часа, в 1 классе-33 часа. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты: 

∙ укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

∙ наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном 

разнообразии; 

∙ формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

∙ приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

∙ развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

∙ продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе 

музыкальных; 

∙ развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное 

отношение к историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 



∙ наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и 

эстетического многообразия; 

∙ ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, 

класса, школы, города, региона и др.); 

∙ овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем 

поискового характера; 

∙ применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

∙ готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального 

искусства); 

∙ планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение 

корректировать свои действия; 

∙ участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

∙ умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

∙ развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

∙ развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека; 

∙ общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей 

музыкального искусства; 

∙ представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-культурной, 

этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

∙ использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

∙ готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

∙ участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, 

импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметной области «Музыка», включающей в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 



2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся: 

  воспринимать музыку различных жанров; 

  эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально творческой деятельности; 

  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

  воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

  исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

2 класс 

Личностные результаты 

 обеспечит понимание музыки как средство общения между людьми; 

 раскроет наиболее значимые качества: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита   Отечества и другие, 

запечатленные в художественных образах; 

 сформируются эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования  позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении; 

 научатся высказывать своё отношение к музыкальному произведению с аргументацией;  

 анализировать характеры музыкальных героев на основе личного восприятия произведения. 

Метапредметные  

     Регулятивные  

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; 

 выполнять учебные действия в качестве композитора; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;  



 использовать установленные правила в контроле способа решения. 

      Познавательные  

 поиск и выделение необходимой информации; 

 формулировать учебную задачу; 

 ориентация в способах решения задачи; 

 использовать наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта; 

 объединить части объекта (объектов) по определённому признаку; определить существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; 

 провести опыт, эксперимент по самостоятельно составленному плану; 

 сформулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 использовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 преобразовать предложенные модели в текстовый вариант представления информации и проводить обратные действия. 

      Коммуникативные  

подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных впечатлениях, об услышанном); 

 инсценирование и драматизация; 

 рисуем музыку; 

 участие в диалоге; 

 Уметь участвовать в хоровом пении (работа в группе). 

      Предметные  

   Обучающиеся научатся: 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере пройденных музыкальных произведений, 

 общее представление о музыкальной картине мира; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям; выражать свое отношение к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; 

 выразительно исполнять песни, владея певческими умениями и навыкам (координация  слуха и голоса, выработка унисона, 

кантилены, спокойного дыхания, дикции, артикуляции); 

 петь а капелла (соло, в хоре, ансамбле и др.); общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях; знать песенный репертуар клaссa, участвовать в 

концертном исполнении; 

 эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью простейших движений, пластического интонирования; создавать 

пластические этюды; владеть навыками «свободного дирижирования»; 



 участвовать в драматизации пьес программного характера, в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкальных 

спектаклей; 

 владеть навыками элементарного музицирования на детских инструментах; понимать элементы музыкальной грамоты как средства 

осознания музыкальной речи; 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших произведений (песня, танец, марш) и произведений более 

сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония); 

 высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

 иметь представление об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности); 

 анализировать содержание, форму, музыкальный язык произведений разных  жанров; 

 импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, пластические, художественные импровизации); 

 использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и формах детского музицирования; 

 знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские коллективы; 

 иметь представление о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставлять особенности их языка, узнавать творческий 

почерк русских и зарубежных композиторов; 

 узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и ее авторов; 

 выявлять характерные особенности русской музыки (народной и профессиональной) в сопоставлении с музыкой других народов и 

стран; 

 понимать значение триединства музыкальной деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

 понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр); 

 личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы, аргументируя свое отношение к тем или иным музыкальным 

сочинениям;  

 испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

 самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; приобретать навыки художественного, 

музыкально-эстетического самообразования: формировать личные фонотеку, библиотеку, видеотеку. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

культур, народов и религий. 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; навыков сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;   

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений:      фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и современной; 

 понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в 

опоре на ее интонационно-образный смысл; 

 накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об интонационной природе музыки, 

приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);         

 развивать  умения и навыка хорового пения; 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических 

движений, а также  элементарного музицирования на детских инструментах;         

 включаться  в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных). 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

 

4 класс 



Личностные результаты: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности 

  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий 

 уважительное отношение к культуре других народов: 
 эстетические потребности, ценности  и чувства 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 
 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты: 
  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 
 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации 

Предметные результаты 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы: 

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 
 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 
 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно- практических задач; 



 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

2.Содержание учебного предмета 

1 класс 

Содержание программы представлено темами "Музыка вокруг нас" и "Музыка и ты", в которых раскрыты следующие содержательные 

линии: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

1. "Музыка вокруг нас" - 16 часов 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор - исполнитель - слушатель. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании 

Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Композитор, исполнитель, слушатель, муза, хоровод, хор, песня, танец, марш, мелодия и 

аккомпанемент, фортепиано, скрипка, оркестр, солист, названия нот, скрипичный ключ, ноты, нотный стан, свирель, гусли, рожок, 

колыбельные, плясовые, флейта, арфа, фортепиано. 

Знать и понимать: 

- правила поведения на уроке музыки, правила пения; 

- смысл понятий «Композитор – исполнитель – слушатель», муза; 

- понятия «хоровод», «хор»; 

- отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку, давать определения общего характера музыки; 

- название первичных жанров: песня, танец, марш; 

- музыкальные термины: мелодия и аккомпанемент, оркестр, солист; 

- внешний вид музыкального инструмента – фортепиано и скрипки, различать их тембры; 

- основы нотной грамоты (названия нот, смысл понятий: скрипичный ключ, ноты, нотный стан); 

- название русских народных инструментов – свирель, гусли, рожок и их внешний вид, своеобразие их интонационного звучания; 

- духовые и струнные инструменты; 

- жанры народных песен – колыбельные, плясовые, их характерные особенности; 

- названия профессиональных инструментов – флейта, арфа, фортепиано, выразительные и изобразительные возможности этих 

инструментов; 

- дирижерские жесты; 

- образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции, праздники; 



Уметь: 

- наблюдать за музыкой в жизни человека; 

- различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке; 

- проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении музыкальных произведений, словарь 

эмоций; 

- исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на детских элементарных музыкальных инструментах (в ансамбле, в оркестре); 

- сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия; 

- осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в пении, игре, пластике; 

- инсценировать для школьных праздников музыкальные образы песен, пьес программного содержания, народных сказок; 

- участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при воплощении различных музыкальных образов; 

- знакомиться с элементами нотной записи; 

- выявлять сходство и различия музыкальных и живописных образов; 

- подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и песен; 

- моделировать в графике особенности песни, танца, марша. 

2. "Музыка и ты" - 17 часов 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова - краски - 

звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные поздравления. Музыкальные инструменты (лютня, клавесин, фортепиано, 

гитара). Былины и сказки о воздействующей силе музыки. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. a capella, волынка и фортепиано, громко, тихо, лютня, клавесин, гитара, опера, 

балет, хор, солисты, оркестр, танцевальный, песенный, маршевый. 

Знать и понимать: 

- выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

- названия изученных произведений и их авторов; 

- выразительные средства музыки, литературы, живописи; 

- определение a capella; 

- характер и настроение музыки, соединять слуховые впечатления со зрительными; 

- характерные свойства народной и композиторской музыки; 

- особенности звучания музыкальных инструментов: волынка и фортепиано; 

- понятия: громко - тихо; 

- внешний вид, тембр, выразительные возможности музыкальных инструментов - лютня, клавесин, гитара; 

- особенности русской народной музыки; 

- фамилии композиторов и их произведения; 



- жанровую принадлежность музыкальных произведений (песня- танец – марш); 

- жанры: опера – балет; 

- определения: опера, хор, солисты, оркестр; 

- характер музыки: танцевальный, песенный, маршевый; 

- жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений; 

Уметь: 

- сравнивать музыкальные произведения разных жанров; 

- исполнять различные по характеру музыкальные сочинения; 

- сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к различным жанрам музыки народного и 

профессионального творчества; 

- импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации) в характере основных жанров музыки; 

- разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творчества (скороговорки, хороводы, игры, стихи); 

- разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях; 

- подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к соответствующей музыке; 

- воплощать в рисунках образы полюбившихся героев музыкальных произведений и представлять их на выставках детского 

творчества; 

- инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из музыки к кинофильмам и демонстрировать их на концертах для родителей, 

школьных праздниках и т.п.; 

- составлять афишу и программу концерта, музыкального спектакля, школьного праздника; 

- участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-концерта. 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Содержание раздела 

1 «Россия — Родина моя» 

 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и 

патриотическая темы в русской классике. 

2 «День, полный событий» 

 

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

С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 



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

музыке.  

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

поэтические образы. 

3 «О России петь — что стремиться в храм» 

 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной 

церкви. Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

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

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

Русской. 

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

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

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

 

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

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты 

народных песенок, закличек, потешек. 

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

обряды в музыке русских композиторов. 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

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

о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Праздники русского народа. Троицын день. 

5 «В музыкальном театре» 

 

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

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр 

легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. Линии 

драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 

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

6 «В концертном зале» 

 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

 Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма 



(трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...» 

 

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

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы.  

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — 

музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 

сонатная). 

 

3 класс 

Россия - Родина моя 

 Музыка в жизни человека 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Песенность музыки 

русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки: кантате, народной песне, канте, опере, симфонии. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

 Основные закономерности музыкального искусства (3 часа) 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности. Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения. 

 Музыкальная картина мира (1 час) 
Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Региональные исторически сложившиеся 

традиции. 

День, полный событий 

 Музыка в жизни человека  
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных композиторов. 

 Основные закономерности музыкального искусства (2 часа) 



Интонации музыкальные т речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. 

 Музыкальная картина мира (1 час) 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы. Вокальная и симфоническая музыка. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. 

Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

О России петь – что стремиться в храм 

 Музыка в жизни человека  
Истоки возникновения музыки. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные традиции. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образы 

Богородицы, Девы Марии в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Праздники Русской православной церкви. Песнопения (тропарь, 

величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, 

добро. 

 Основные закономерности музыкального искусства  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности. Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – 

слушатель. 

 Музыкальная картина мира 
Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Хоры. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

 Музыка в жизни человека 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Образы былинных сказителей (Садко, 

Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

 Основные закономерности музыкального искусства 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности. Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки. Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

 Музыкальная картина мира 
Музыкальные театры. Различные виды музыки: хоровая, сольная, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

В музыкальном театре 



 Музыка в жизни человека 
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Отечественные народные музыкальные традиции Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

 Основные закономерности музыкального искусства 
Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 

музыки. Опера, балет, мюзикл. 

 Музыкальная картина мира 
Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные 

инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное творчество разных стран мира. 

В концертном зале 

 Музыка в жизни человека  
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

 Основные закономерности музыкального искусства  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Развитие музыки – сопоставление и столкновение музыкальных тем, художественных образов. Повтор и контраст. Формы 

построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведения. Форма двух-, трёхчастная, 

вариационная. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. 

 Музыкальная картина мира  
Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: радио – и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). 

Различные виды музыки. Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможности. Оркестры. Профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

 Музыка в жизни человека  
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

 Основные закономерности музыкального искусства 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись. Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения 

музыки. Формы одно- , двух- и трёхчастные, вариации, рондо. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. 



 Музыкальная картина мира 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD,DVD). Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

 

4 класс 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. В программе  ΙV класса семь 

разделов: «Россия — Родина моя»,  «День, полный событий»,  «О России петь — что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!», «В музыкальном театре»,  «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий»  

«В краю великих вдохновений...».Один день с А.С. Пушкиным. Музыкально – поэтические образы. 

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

Святые земли Русской. Праздники русской православной церкви. Пасха.  Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва величание. 

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

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Мифы, 

легенды, предания ,сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации 

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

Раздел 5. «В концертном зале»  

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре»   

Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. Вариационность. 

Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

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

Произведения композиторов – классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 
 

3.Тематическое планирование 



1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Всего Теория Практика 

1. Музыка вокруг нас 8 4 4 

2. Музыка и ты 21 10 11 

3. Что мы узнали? 5 2 3 

 Итого: 33 ч. 

2 класс 

3 класс 

№ Раздел, тема  Кол-во часов 

теоретическая работа  практическая работа  контрольная работа  

1.  Россия-Родина моя. (5 часов) 2 2 1 

2.  День, полный событий. (4 часа) 1 3 0 

3.  О России петь - что стремиться в храм. (4 часа) 1 3 0 

4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло. (4 часа) 2 2 0 

5.  В музыкальном театре. (7 часов) 2 5 0 

6.  В концертном зале. (6 часов) 3 3 0 

7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (4 

часа) 
1 2 1 

 Итого: 12 20 2 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Тема раздела Всего 

часов 

Теория  Практика К/р 

1 «Россия — Родина моя» 3 1 1 1 

2  «День, полный событий» 6 1 4 1 

3 «О России петь — что стремиться в храм» 7 1 5 1 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  3 1 1 1 

5 «В музыкальном театре» 7 1 5 1 

6 «В концертном зале» 3 1 1 1 

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

 

5 1 3 1 

Итого часов 34 7 20 7 



№ Раздел, тема  Кол-во часов 

теоретическая работа  практическая работа  контрольная работа  

1. Музыка Русских народных сказок (14ч.) 4 9 1 

2. Музыкальные инструменты народов 

мира (5 ч.) 

2 3 0 

3. Народные праздники (13ч.) 3 9 1 

 Итого: 7 21 2 

 

 


