
 
 

 



 
 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена на основе ФГОС НОО, примерной программы по музыке, авторской 

программы  «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2014., образовательной системы УМК «Школа России» и учебного плана образова-

тельного учреждения. 

Нормативные  правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменения-ми и дополнениями); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изменениями и 

дополнениями); 

-  примерной основной образовательной программой начального общего образования, рекомен-

дованной Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России 

по вопросам организации введения ФГОС к использованию образовательными учреждениями РФ 

примерная основная образовательная программа начального общего образования (актуальная версия 

расположена на сайте: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768); 

-   приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования». 

- приказа МБОУ СОШ №16   «Об утверждении Положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципального 

бюджетного образовательного учреждения основная общеобразовательная школа города Уссурий-

ска. 

 

Цели программы: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нрав-

ственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отече-

ственного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ас-

социативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 
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 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (со-

чинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение ис-

кусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмо-

ционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, началь-

ное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание не-

разрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последова-

тельного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности 

оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, 

миру в целом.Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического про-

странства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включе-

ние в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и проза-

ических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музы-

кального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивиду-

альных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных со-

чинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слу-

ха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает раз-

личные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое инто-

нирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирова-

ние (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети про-

являют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмиче-

ской, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении 

программы итогового концерта. 

Описание места учебного предмета. 

В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» 

отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 классах по 34 часа. 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности 

для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эм-

патию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-

нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого чело-

века, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

1 класс 

Личностные результаты 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  



 
 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окру-

жающей действительности; 

-  уважительное отношение к культуре других народов; 

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных об-

разов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор-

ческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально – творческих возможностей; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представ-

ленных в учебнике для 1 класса; 

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты ( рояль, пианино, скрипка, флей-

та, арфа), а также народные инструменты ( гармонь, баян. Балалайка); 

- проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и заканчивать пение, уметь 

петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произно-

сить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музы-

кально творческой деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструмен-

тального) воплощения различных художественных образов. 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, 

чувства, характер и мысли человека; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкаль-

но-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот,темпов( быстро- медленно) динамики 

(громко- тихо) 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаи-

мосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситу-

ации сравнения произведений разных видов искусств. 

2 класс 

Личностные результаты 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших об-

разцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской право-

славной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окру-

жающей действительности; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 



 
 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных об-

разов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор-

ческой деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих 

музыкально – творческих возможностей; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

Предметные результаты: 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

– эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 

– различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню, танец, марш; 

– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям доступного содержания; 

– различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

– размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, передаваемых в му-

зыке; 

– передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) творчества в 

пении, движении, элементах дирижирования и др. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, шуточные); 

– соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными состояниями 

природы); 

– воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в пении, дви-

жении, импровизациях; 

– воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять жанр произведе-

ния; 

– находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 

– понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звукове-

дение;  элементы нотной записи; 

– различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

– выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в коллективном музициро-

вании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– пользоваться записью, принятой в относительной сольмизации; 

– исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

– определять одноголосное и многоголосное изложение в музыке; 

– различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров (симфонического, народных 

инструментов, духового), звучания музыкальных 

инструментов; соотносить их тембры с характером героев, хоров (детского и взрослого), дисканта, 

сопрано, тенора и баса. 

Обучающийся получит возможность овладеть 

– представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами художественного 

творчества; об авторской и народной музыке, о музыке разных народов; 



 
 

– представлениями о творчестве композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, 

А.П. Бородина, Н.А. Римского - Корсакова, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др.; 

– представлениями о музыкальных жанрах: рондо, вариации и др.; 

– музыкальными понятиями: реприза, скрипичный ключ, нотный стан, тоника, трезвучие, тон, полу-

тон, пауза, затакт и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

-выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением певческой 

установки; 

– воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые ритмические 

группы; 

– сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения настрое-

ния в разных частях произведения; 

– участвовать в музыкальных драматизациях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять инициативу в музыкально – исполнительской деятельности; 

– понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 

– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов. 

3 класс 

Личностные результаты 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших об-

разцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской право-

славной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окру-

жающей действительности; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально – нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 - приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, 

особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответ-

ствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления анало-

гий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально – творческой деятельности; 

 - умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с исполь-

зованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носи-

телях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации и т.д.). 

Предметные результаты: 

Музыка в жизни человека 



 
 

Обучающийся научится: 

– воспринимать и понимать музыку разного эмоционально - образного содержания, разных жанров, 

включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

– различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональ-

ной и народной музыки; 

– понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских 

народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

– понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

– передавать в музыкально - творческой деятельности художественно - образное содержание и ос-

новные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить исполнение музыки с собственными жизненными впечатлениями и осуществлять свой 

исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д.; 

– осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. с использованием ИКТ; 

– владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные интонации, 

различать произведения разных жанров; 

– наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах 

построения музыки; 

– участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в общении 

со сверстниками; 

– узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 

полученные знания в исполнительской деятельности; 

– узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и 

певческих голосов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов 

в процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных инструментах, движения под музыку; 

– импровизировать мелодии на отдельные фразы и законченные фрагменты стихотворного текста в 

характере песни, танца и марша; 

– пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 

– находить в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

– различать звучание музыкальных инструментов. 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

– представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин, Н.А. Римский - 

Корсаков, Ф._Й. Гайдн, И._С. Бах, В._А. Моцарт, Э. Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щед-

рин и др.) и исполнительском творчестве; 

_ музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных длительно-

стей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

– выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения, в т.ч. с дирижи-

рованием (на 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8); 

– петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в одного-

лосном и двухголосном изложении; 

– различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок в исполнении 

доступных произведений; 

– сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 



 
 

– различать язык музыки разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

– приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

– собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприятий в 

классе, представлять результаты проектной деятельности. 

4 класс 

Личностные результаты 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших об-

разцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской право-

славной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально - ориетированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки 

и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; - ориентация в куль-

турном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной  жизни класса, школы, 

города и др.; 

- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально – ценност-

ном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, 

исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, установления анало-

гий в процессе интонационно – образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и 

других видов музыкально – творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использо-

ванием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носите-

лях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные 

презентации и т.д.). 

Предметные результаты: 

Музыка в жизни человека 

 

 

Обучающийся научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выра-

жая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

- и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности про-

фессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские за-

мыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музи-

цировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 



 
 

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на ос-

нове полученных знаний; 

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий инто-

наций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструмен-

тального) воплощения различных художественных образов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музы-

кально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллек-

тивной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 Музыкальная картина мира 

Обучающийсянаучится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музы-

кального творчества разных стран мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, пред-

ставлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

Содержание  учебного предмета «Музыка» 

1 класс – 33 часа 

«Музыка вокруг нас» 16 ч.  

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 рабочей тетради.  

 «Музыка и ты» 17 ч.  

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

изображении картин природы (слова- краски- звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества 

в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

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

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

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 



 
 

представленных в рабочей тетради. 

2 класс 34 ч. 

Россия — Родина моя (3ч) 

      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. 

Мелодия. Аккомпанемент. 

      Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». 

М. Мусоргский; «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова; «Здравствуй, Родина моя». 

Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

День, полный событий (6ч) 

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

С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано. 

      Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из «Детской музы-

ки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; «Начинаем пере-

пляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят 

усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой; «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня; 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«О России петь — что стремиться в храм» (5ч) 

      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. Хорал. 

      Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». 

М. Мусоргский; Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вста-

вайте, люди русские». С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии Радонежском; «Утренняя мо-

литва», «В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского; Народные сла-

вянские песнопения; «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо»; «Рождественская песенка». Сло-

ва и музыка П. Синявского. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч) 

      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. 

      Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», «Наигрыш». 

А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли»; 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; «Камаринская». П. Чайковский; Прибаутки. В. Комраков, 

слова народные; Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы. 

В музыкальном театре (5ч) 

      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический ор-

кестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

      Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы-сказки). 

М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и Людмила» (фрагменты из 

оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». 

Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

В концертном зале (5ч)  

      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического ор-

кестра. Партитура. 

      Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; «Картинки с вы-

ставки», пьесы из Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, экспозиция 1-й части. 

В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (6ч) 

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

ность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 



 
 

      Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; «Ме-

нуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для ор-

гана, хорал, ария из Сюиты № 3. И. С. Бах; «Весенняя». В. А. Моцарт, слова Овербек, перевод 

Т. Сикорской; «Колыбельная». Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко; «Попутная», 

«Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника; «Песня жаворонка». П. Чайковский; Концерт для 

фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части). П. Чайковский; «Тройка», «Весна. Осень» из 

Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Кавалерийская», «Кло-

уны», «Карусель». Д. Кабалевский; «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть всегда будет 

солнце!». А. Островский, слова Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалки-

ной и А. Хайта. 

3 класс 34 ч. 

«Россия — Родина моя» - 5 ч. 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в роман-

сах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в раз-

личных жанрах музыки. 

«День, полный событий» - 5 ч. 

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

«О России петь — что стремиться в храм» - 4 ч. 

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

праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

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

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

ке русских композиторов. 

«В музыкальном театре» - 6 ч. 

Музыкальные темы — характеристики глазных героев. Интонационно-образное развитие в опере и 

балете. Контраст. Мюзикл как жанр «легкой» музыки: особенности содержания, музыкального язы-

ка, исполнения. 

«В концертном зале» - 6 ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные воз-

можности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы 

сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Многообразие тем, сюжетов и 

образов музыки Бетховена. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 4 ч. 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сход-

ство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. Особенности 

ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источ-

ник вдохновения и радости. 

4 класс 34 ч 

«Россия — Родина моя» 3 ч.  

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общность 

интонаций народного и композиторского музыкального творчества. Тайна рождения песни. Много-

образие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хоровод-

ная и др.; особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. Лириче-

ские образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в 

музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие картины. Вокальные импровизации 

на заданный текст. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жан-

ров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

«О России петь — что стремиться в храм» 4 ч.  

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь Александр 

Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их почитание и восхваление. Святые 

Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные песнопения: стихира, тро-

парь, молитва, величание; особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской право-

славной церкви: Пасха – «праздник праздников, торжество торжеств». Церковные и народные тради-



 
 

ции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. Выразитель-

ное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор-

ческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

«День, полный событий» 6 ч. 

 «В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: музыкально-

поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. Му-

соргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки. Свято-

горский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера - романсы, 

инструментальноемузицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. Вырази-

тельное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч. 

 Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и 

эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, 

контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, инструментального наиг-

рыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная традиция 

сохранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, 

гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народные 

праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» А. Рублева. Выразительное, интонационно осмыслен-

ное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представлен-

ных в рабочей тетради. 

«В концертном зале» 5 ч. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной ин-

струментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической музыки (симфония, симфони-

ческая увертюра).Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, 

С. Рахманинова. Л. Бетховена).Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, ма-

зурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, 

скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы Вырази-

тельное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

«В музыкальном театре» 6 ч. 

 События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Опера. 

Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии 

драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопостав-

ление, повтор, вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хача-

туряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мю-

зикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. Сценическое воплощение отдельных 

фрагментов музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение со-

чинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тет-

ради.  

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

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский- Корсаков. Ф. Шопен) и мастер-

ство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сход-

ство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Ин-

тонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические 

и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая им-

провизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в 

произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского.  
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