


1 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в контексте Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.09 г. № 373;  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования»; Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); авторской  

программы Челышевой Т.В., Кузнецовой  В.В. «Музыка» - М.: Академкнига/Учебник, 

2014. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» включает следующие 

разделы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка». 

2. Содержание учебного предмета «Музыка». 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания  с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

  способность к оценке своей учебной деятельности; 

  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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  установка на здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 различать способ и результат действия;  
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; –осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии; 

  владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Выпускник получит возможность  научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

  задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
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 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Слушание музыки 

Выпускник научится: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

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

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 Знает 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. 

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

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

русских народных инструментов. 

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

формы, вариаций, рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Выпускник научится: 

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 



6 
 

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Выпускник научится: 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр,громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальноепредставление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок ипростых песен. 

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза.Акцент в 

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

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмическихупражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях иаккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот вобъеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пениепо нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых иоркестровых партий. 

Интервалы в пределах октавы.  

Трезвучия: мажорное и минорное.Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, 

песнях и аккомпанементах,произведениях для слушания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт.Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступлениезаключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма,вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образованиявыпускникполучит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 
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игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать;  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;  

 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;  

 представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);  

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

К концу 1-го года обучения 

Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 

стилей. 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка— умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов; 

  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 
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Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания со- держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, 

работу с интерактивной доской и   т.п.). 

 

Предметные результаты: 

Слушание музыки 

           Обучающийся  научится: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

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

 имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 знает 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. 
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 имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

формы, вариаций, рондо. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать;  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов 

 

Хоровое пение 

Обучающийся  научится: 

 грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

 знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

 поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

 ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

 исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать;  

 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;  

 представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);  
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Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся   научится: 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Обучающийся получит возможность  научиться 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей. 

 

К концу 2-го года обучения 

Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

 русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 
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Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

 рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на 

 электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.). 

 

Предметные результаты: 

Слушание музыки 

           Обучающийся  научится: 

 узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

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

 имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 знает 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. 
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 имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

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

русских народных инструментов. 

 имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

формы, вариаций, рондо. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать;  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

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

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 

Хоровое пение 

Обучающийся научится: 

 знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

 знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

 поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

 ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

 исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать;  
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 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;  

 представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);  

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся  научится: 

 имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

 умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

 использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Обучающийся получит возможность  научиться 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

К концу 3-го года обучения 

Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 

музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных 

стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, 

работу с интерактивной доской и т. п.). 
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Предметные результаты: 

Слушание музыки 

Обучающийся  научится: 

 узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

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

 имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 знает 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. 

 имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

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

русских народных инструментов. 

 имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

формы, вариаций, рондо. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать;  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

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

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 

Хоровое пение 

Обучающийся  научится: 

 знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

 знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

 поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 
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 ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

 исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать;  

 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;  

 представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);  

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся  научится: 

 имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

 умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

 использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Обучающийся получит возможность  научиться 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

К концу 4-го года обучения 

Личностные результаты:  

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, 
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музыки Русской православной церкви, различных направлений современного 

музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений 

 русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

 

Метапредметные результаты:  

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

 рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия наэлектронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

 

Предметные результаты: 

Слушание музыки 

Выпускник  научится: 

 узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

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

 имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 знает 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. 

 имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

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

русских народных инструментов. 

 имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

формы, вариаций, рондо. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать;  

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

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

нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
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Хоровое пение 

Выпускник  научится: 

 знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

 знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

 поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

 ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

 исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Выпускникполучит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать;  

 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;  

 представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);  

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Выпускник  научится: 

 имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

 умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

 использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Выпускникполучит возможность  научиться 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
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содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и 

стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

1 класс (33 часа) 

            «Звуки вокруг нас» (9 ч) 

Темы: Звуки в доме Маши и Миши. Рождение песни. Колыбельная. Поющие часы. 

«Кошкины» песни. О чем «поет» природа? 

«Музыкальные встречи Маши и Миши» (7 ч) 

Темы: Музыка про разное. Звучащий образ Родины. Здравствуй, гостья-зима. 

«Так и льются сами звуки из души!» (10 ч) 

Темы: Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жизни. Весенние напевы. 

«Поговорим» на музыкальном языке. 

«Волшебная сила музыки» (7 ч) 

Темы: Композитор – исполнитель – слушатель. Музыка в стране «Мульти-пульти». 

Всюду музыка живет. 

Содержание курса направлено на реализацию задачи музыкального образования: 

связи музыки с жизнью и, прежде всего, с жизнью самого ребенка. Это – звуки, 

окружающие его. Это–музыка природы и дома. Это – музыкальные встречи с героями, 

любимыми и понятными для детей младшего школьного возраста. Это – звучащий образ 

Родины и народные напевы. 

Программа 1 класса нацелена на развитие у младших школьников способности 

вслушиваться в звучащую вокруг них музыку, на выработку положительной мотивации и 

потребности в «общении» с музыкой в разных жизненных ситуациях: в будни и 

праздники, в связи с календарными датами, в процессе встреч со сказкой с героями 

фильмов или мультфильмов и т. д. – в тех ситуациях, с которыми дети сталкиваются в 

своей повседневной жизни. 

Учебную программу пронизывают идея детскости и ее естественной связи с 

музыкой, которая сопровождает жизнь ребенка, мысль о том, что разную музыку можно 

научиться распознавать, вслушиваясь в окружающий мир. 

Реализуя главную идею концепции УМК «Перспективная начальная школа», 

выраженную фразой «познаю мир», а также сверхзадачу музыкального образования (связь 

музыки с жизнью),программа 1 класса задумана как своего рода азбука музыкальной 

грамотности. Ее главный художественно- педагогический замысел – «Мир музыки в мире 

детства» – является темой данного года музыкального образования. 

В соответствии с азбучным характером учебная программа включает музыкальные 

произведения, которые отличаются житейскими истинами и отражают детский взгляд на 

мир. В ней представлены 34 песни и попевки, как народные, так и авторские. Среди них 

незаслуженно забытые авторские песни прошлых лет: А. Киселёва, З.Компанейца, Н. 

Метлова, А. Островского, Т. Попатенко, Е. Тиличеевой, А. Филиппенко и др. Немало и 

новых песен современных авторов: Г. Гладкова, А. Зарубы, И. Красильникова, Е. 

Крылатова, В. Павленко, В. Семенова, Г. Струве, С. Соснина и др. 
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В программу 1 класса включены произведения русских и зарубежных 

композиторов-классиков: А.К. Лядова, М.И. Глинки, Н.А.Римского-Корсакова, М.П. 

Мусоргского, П.И. Чайковского, С.С.Прокофьева, Д.Б. Кабалевского, С.М. Слонимского, 

Э. Грига,К. Сен-Санса, К. Дебюсси, М. Равеля и др. 

Широко используются в обучении музыкально-ритмичные движения, игра на 

элементарных музыкальных инструментах и музыкальная игра. В процессе проведения 

занятий возможна замена музыкального материала в соответствии с интересами и 

пристрастиями школьников и учителя. 

В 1 классе выстроена система накопления общих музыкально-художественных 

представлений и прикладных понятий, связанных со средствами музыкальной 

выразительности (языком музыки, ее жанрами и формами) и имеющих преемственность с 

программой 2 класса. 

 

2 класс (34 часа) 

«Три кита» в музыке: песня, танец и марш» (9 ч) 

Темы: Главный «кит» - песня. Мелодия – душа музыки. Каким бывает танец. Мы 

танцоры хоть куда! Маршируют все. «Музыкальные киты» встречаются вместе. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: три основные сферы музыки как самые понятные и близкие детям 

музыкальные жанры. 

Восприятие второклассниками песни, танца и марша как давних и хороших 

знакомых. Ощущение разницы в характере музыки марша, танца и песни. Многообразие 

жизненных ситуаций, при которых звучат песни, танцы и марши. Разнообразие маршей 

(спортивный, солдатский, парадный, игрушечный и др.); танцев (менуэт, полька, вальс, 

пляска); песен (о Родине, колыбельные, хороводные, шуточные, песни – музыкальные 

картинки и др.). Осознание обучающимися мелодии как «души музыки». Определение 

сочетания в одной музыке разных музыкальных жанров – «киты встречаются вместе» 

«О чем говорит музыка» (7 ч) 

Темы: Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные портреты. 

Подражание голосам. Как музыка изображает движение? Музыкальные пейзажи. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: восприятие музыки как звучащего вида искусства, обладающего 

выразительными и изобразительными возможностями. 

Осознание учащимися, что музыка может выражать чувства, мысли и настроение 

человека, рисует музыкальные портреты, выражает черты его характера. Музыка может 

подражать звучанию голосов разных музыкальных инструментов, изображать движение, 

разнообразные звуки, шумы и картины окружающей природы. Все это – музыкальное 

окружение жизни ребенка, прочувствованное и осознанное им как органичная часть самой 

жизни со сменой времен года, с каждодневными заботами и делами, с буднями и 

праздниками 

«Куда ведут нас «три кита» (10 ч) 

Темы: «Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». Опера. Что 

такое балет? «Страна симфония». Каким бывает концерт?  

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: вхождение в мир большой музыки с помощью простейших 

музыкальных жанров – песни, танца и марша. 
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Образность песен, танцев и маршей. Песенные основы оперы, танцевальные 

основы балета. Оперные и балетные марши. Ощущение органичного перехода от песни – 

к песенности, от танца – к танцевальности, от марша – к маршевости. От народной песни – 

к симфонической музыке. Превращение песни в музыку фортепьянную, симфоническую, 

хоровую, оперную, балетную. Песня как основа любого крупного музыкального жанра. 

Самостоятельная жизнь танцевальной музыки. Танцевальность в разных областях музыки. 

Проникновение танца в оперу, балет, симфонию, концерт. Многоликость маршей: 

простые бытовые марши – марши для исполнения в концертах, марши в симфониях, в 

ораториях, операх, балетах. Взрослые и детские оперы. Знакомство с оперой «Волк и 

семеро козлят». Разучивание тем главных героев. Темы – песни, песни – танцы, песни – 

марши. Участие в исполнении финала оперы. Музыкальный театр – храм, где царят опера 

и балет. 

Назначение концертного зала. 

«Что такое музыкальная речь?» (8 ч) 

Темы: Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная музыкальная сказка. 

Главная песня страны. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: восхождение по ступенькам музыкальной грамотности.  

Признаки, которые помогают различать музыкальные произведения, их характеры, 

настроение, жанры. Причины своеобразия каждого музыкального произведения. 

Осознание роли средств музыкальной выразительности как «строительных кирпичиков» 

музыкальных образов и их развития. Формирование музыкальной грамотности как 

особого «чувства музыки». Активное восприятие музыки через разные формы 

приобщения к ней: пение, слушание, музыкально-ритмические движения, исполнение на 

музыкальных инструментах, игра. Обобщение темы года на терминологическом уровне. 

 

3 класс (34 часа) 

        Песня, танец, марш перерастают в песенность,танцевальность, маршевость (9 ч) 

Художественно-педагогический замысел темы четверти – осознание песенности, 

танцевальности и маршевости как важных, содержательно значимых качеств музыки.  

Темы: Открываем для себя новые качества музыки; Мелодичность – значит 

песенность?; Танцевальность бывает не только в танцах; Где слышится маршевость?; 

Встречи с песенно-танцевальной и песенно-маршевой музыкой. 

Смысловое содержание тем: 

Основные качества музыки, музыкальный язык – ретроспективный обзор. Работа с 

ритмической партитурой, игра на оркестровом треугольнике. Ощущение песенности, 

танцевальности и маршевости в крупном музыкальном жанре на примере фрагментов из 

балета Р. Щедрина «Конек-Горбунок». Определение особенностей музыкального языка 

фрагментов балета с учетом их нотной записи. Новые музыкальные понятия и термины: 

тема, пиццикато, фанфара.  

Песенные мелодии и песенные образы. Песенность в вокальной и 

инструментальной музыке. «Утро» из музыки Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»: 

динамические изменения (крещендо, диминуэндо), развитие мелодии, кульминация 

(скрипки), вы- разительность и изобразительность, вокализ. Ария Сусанина из оперы М. 

Глинки «Иван Сусанин»: либретто, действующие лица, содержание (работа с 

источниками информации), исполнение главной мелодии с ориентацией на нотную 
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запись. Отличие понятий «песня» и «песенность». Ассоциативные связи музыки и 

изобразительного искусства. Новые музыкальные понятия и тер- мины: кульминация, 

вокальная музыка, главная мелодия, музыкальный образ. «Азбука общения с искусством» 

– «Как правильно петь?» (правила пения).  

Танцевальные песни, отражение танцевальности в вокальной и инструментальной 

музыке. «Арагонская хота» М. Глинки (акценты, вершины фраз). «Девичий хоровод» Р. 

Щедрина из балета «Конек-Горбунок» (определение особенностей музыкальной речи по 

нотной записи). «Пляска рыбок» из оперы Н. Римского- Корсакова «Садко» (темп, 

динамика, танцевальный характер). Новые музыкальные понятия и термины: хота, 

былина.  

Песни маршевого характера. Маршевость в произведениях отечественных и 

зарубежных композиторов А. Аренского и Л. Бетховена. Основные характеристики 

маршевости: работа с нотной записью мелодии из третьей части Симфонии № 5 и 

фрагментов Марша памяти А.В. Суворова; определение главных качеств мелодии, 

основных интонаций; сравнение маршевости этих произведений. Жизненные основы 

данных произведений Бетховена и Аренского (работа с источниками информации). Новые 

музыкальные понятия и термины: эпизод, сольфеджио, пунктирный ритм, хор.  

Содержательные особенности песенно-танцевальной и песенно-маршевой музыки. 

Музыкальные примеры из произведений Ж. Бизе, А. Лядова, Ф. Шопена, И. Дунаевского. 

Новые музыкальные понятия и термины: увертюра, сольмизация, такт, тактирование, 

сюита, прелюдия. Работа с источниками информации. Творческий проект по подготовке 

списка отечественных и зарубежных композиторов, которые сочиняли прелюдии. «Аз- 

бука общения с искусством» (беседы Дядюшки Камертона): беседа пятая «Какими 

свойствами обладает музыка?».  

Интонация (7 ч) 

Художественно-педагогический замысел темы четверти – осознание музыки 

как звучащего, интонационно осмысленного вида искусства.  

Темы: Сравниваем разговорную и музыкальную речь. Зерно- интонация в музыке. 

Как связаны между собой выразительные и изобразительные интонации?  

Смысловое содержание тем:  

Сопоставление разговорной и музыкальной речи. Общие черты: понижение и 

повышение интонации, усиление и ослабление звучания, акценты и паузы, знаки 

препинания, фразы, устремление к кульминации. Различия: возможность точной записи 

музыкальной речи по высоте и по длительности звучания; отсутствие этого в разговорной 

речи, введение условных обозначений для обозначения высоты разговорной интонации и 

длительности ее звучания. Сравнение разговорной и музыкальной речи на примере 

музыки С. Прокофьева («Болтунья», стихи А. Барто), А. Аренского («Расскажи мотылек», 

стихи А. Майкова), Я. Дубравина («Снеженика», стихи М. Пляцковского). Музыкальные 

понятия и термины: интонация, скороговорка, динамические оттенки, ступени лада. 

Подготовка к коллективному творческому проекту «Концерт для родителей». 

 Мелодия – интонационно осмысленное музыкальное построение. Интонационная 

выразительность исполнения: точное и сознательное выполнение пауз, выделение 

наиболее важных слов и слогов во фразе, наиболее важных звуков в мелодии, движение к 

кульминации, деление на фразы и пр. Зерно-интонация как отражение «зародыша» всех 

элементов музыкальной речи. Музыкальная импровизация. Инсценировка музыкальной 

сказки по мотивам басни И. Крылова «Стрекоза и Муравей» (музыка С. Соснина). 
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Понятия и термины: импровизация, пьеса, легато, лад, штрих, затакт, зерно-интонация, 

либретто, авансцена, задник сцены, ку- лисы, генеральная репетиция, премьера, артист, 

антракт. Коллективный творческий проект «Музыкальный спектакль». Выразительные и 

изобразительные интонации, их неразрывное единство. Интонация – основа музыки.  

Выразительность и изобразительность в произведениях классической музыки (К. 

Дебюсси, Н. Римский-Корсаков, А. Лядов). Самостоятельное ознакомление с оперой Н. 

Римского-Корсакова «Сказка о Царе Салтане» (работа с источниками информации: 

либретто, аудио- или видеозапись оперы). Созвучие оперы со сказкой А.С. Пушкина. 

Самостоятельное ознакомление с обрядом колядования (работа с источниками 

информации). Соответствие выразительных и изобразительных средств музыки и стихов в 

песнях. Общность народной и композиторской музыки. Понятия и термины: 

аккомпанемент, звукоряд, струна, напев, смычок, флейта-пикколо. «Азбука общения с 

искусством» – «Как слушать и слышать музыку?» (правила слушания музыки), «Как 

правильно петь?» (правила пения). Коллективный творческий проект «Школьный 

фольклорный праздник». «Азбука общения с искусством» (беседы Дядюшки Камертона): 

беседа пятая «Какими свойствами обладает музыка?».  

Развитие музыки (10 ч) 

Художественно-педагогический замысел темы четверти – осознание движения 

как постоянного состояния музыки, которая развивается во времени.  

Темы: Почему развивается музыка?; Какие средства музыкальной выразительности 

помогают развиваться музыке?; Что такое исполнительское развитие музыки?; Развитие, 

заложенное в самой музыке; Что нового мы услышим в музыкальной сказке «Петя и 

волк».  

Смысловое содержание тем:  

Интонационное развитие музыки как отражение постоянных изменений в 

окружающей жизни, в чувствах, настроениях, мыслях человека. Развитие движения («В 

пещере горного короля» Э. Грига), музыкальный диалог (Пьеса («Аллегретто» Ф. 

Шуберта), картины природы (песня «Береза» В. Веселова на стихи С. Есенина). 

Ассоциации в развитии музыкального произведения и произведения изобразительного 

искусства (Э. Григ «В пещере горного короля» и Т. Киттельсен «У троллей»). Понятия и 

термины: фортепьянная миниатюра, мелодист, канон, аллегретто, аккорд, ритенуто.  

Средства музыкальной выразительности и их роль в развитии музыки. 

Интонационное развертывание музыкального образа на примере музыки С. Прокофьева, 

В. Калинникова, И.С. Баха, 

С. Соснина – изменения динамики, темпа, длительностей, фразировки, характера, 

настроения. Сольмизации и сольфеджирование мелодий. Инструментальное исполнение 

элементов музыкальной речи в их развитии. «Азбука общения с искусством» – «Как 

слушать и слышать музыку?» (правила слушания музыки). Понятия и термины: крещендо, 

диминуэндо, триоль, поступенное движение мелодии, скачкообразное движение мелодии, 

потомственный музыкант, орган, клавесин, виртуоз, кантилена, синкопа.  

Исполнительское развитие музыки, характерное в основном для куплетной формы 

(на примере русских народных песен «Со вьюном я хожу», «Ах вы, сени мои, сени» и 

песен композиторов Г. Струве «Отцовская слава», М. Славкина «Старая лестница», Е. 

Крылатова «Ласточка»). Отражение в этих песнях изменения средств выразительности. 

Роль инструментального сопровождения в исполнительском развитии.  
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Особенности исполнительского развития в песнях о защитниках Отечества (работа 

с источниками информации). Творческий проект по подготовке списка песен для 

программы праздничного концерта. Понятия и термины: канон, подголосок, а капелла, 

вокализ, устойчивая ступень лада, неустойчивая ступень лада, унисон. 

 Развитие, заложенное в самой музыке – динамическое, ладовое, темповое, 

тембровое, фактурное. Осознание особенностей развития музыки на различных примерах: 

попевки, песни, фрагменты произведений Р. Щедрина (балет «Конек-Горбунок»), А. 

Лядов («Восемь русских народных песен»). Песни-заклички (работа с источниками 

информации, инсценировка песни). «Азбука общения с искусством» – «Как правильно 

петь?» (правила пения). Понятия и термины: ладовое развитие,попевка, динамическое 

развитие, темповое развитие, фактурное развитие. Коллективный творческий проект 

«Музыкальный спектакль». 

 С. Прокофьев, симфоническая сказка «Петя и волк». Развитие в музыке как 

результат взаимодействия героев сказки: Петя с птичкой разговаривают; утка и птичка 

спорят; кошка быстро полезла на дерево; утка бросилась вон из лужи; птичка и кошка на 

дереве, волк ходит вокруг; Петя с птичкой ловят волка; Петя с птичкой поймали волка; 

волк в бешенстве; заключительное шествие (Петя-герой). Роль тембров музыкальных 

инструментов симфонического оркестра в развитии тем героев сказки. Повторение и 

контраст мелодических и ритмических интонаций. «Азбука общения с искусством» 

(беседы Дядюшки Камертона): беседа пятая «Какими свойствами обладает музыка?». 

Построение (формы) музыки (8 ч) 

Художественно-педагогический замысел темы четверти – осознание 

музыкальной формы как структуры, композиционного строения музыкального 

произведения.  

Темы: Почему музыкальные произведения бывают одночастными?; Когда 

музыкальные произведения имеют две или три части?; Рондо – интересная музыкальная 

форма; Как строятся вариации?; О важнейших средствах построения музыки.  

Смысловое содержание тем: 

Организация музыкального произведения. Деление на большие и маленькие части с 

помощью различных элементов музыкальной речи (пауза, цезура, фермата, долгий звук, 

движение мелодии вверх или вниз, тоника и пр.). Структурные элементы музыкального 

произведения: мотив, фраза, предложение, период. Знакомство с одночастной формой на 

примере музыки П. Чайковского (маршевый эпизод главной темы третьей части Шестой 

симфонии), французской народной песни «Пастушья песня», песни М. Минкова «Телега». 

Разучивание с использованием нотной записи и двухголосное исполнение песни каноном. 

Термины и понятия: музыкальная форма, тремоло, одночастная форма, канон, цезура.  

Содержательно-образные основы построения музыки. Выражение в одном 

произведении развития чувств человека, переход от одного чувства или настроения к 

другому. Зависимость смены частей в произведениях от изменения характера музыки. 

Двухчастная форма. «Песня Сольвейг» Э. Грига: сольфеджирование мелодии первой 

части, определение ее характера, лада, динамического развития, слушание двух частей, 

решение проблемных ситуаций, связанных с изменениями во второй части. Построение 

песни: куплет, запев, припев (простая куплетная форма). Изменения средств музыкальной 

выразительности в песне «Скрипка» М. Славкина. Простая трехчастная форма, 

особенности построения и образной выразительности на примере Арии Сусанина из 
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оперы М. Глинки «Иван Сусанин». Понятия и термины: форте, пиано, простая 

фвухчастная форма, простая трехчастная форма.  

Форма рондо. Особенности построения музыки (рефрен, эпизоды). Музыкальные 

примеры: песня «Зачем нам выстроили дом?» Д. Кабалевского и романс А. Бородина 

«Спящая княжна». Определение рефрена и эпизодов, соотнесение их с художественно- 

образным смыслом, выявление особенностей музыкальной речи. Понятия и термины: 

рондо, рефрен, эпизод, романс.  

Особенности построения вариаций: тема и ее варианты с разными изменениями 

(интонации, ритм, темп, лад, сопровождение и пр.). Выявление данных особенностей на 

примере музыки В.А. Моцарта и Н. Римского-Корсакова. Песенные темы «Вариаций на 

тему французской народной песни» и хора из оперы «Сказка о Царе Салтане». 

Самостоятельная проработка учебного текста на с. 133 учебника. Понятия и термины: 

вариации. «Азбука общения с искусством» (Беседы Дядюшки Камертона): Беседа пятая 

«Какими свойствами обладает музыка?».  

Самостоятельное выявление важнейших средств построения музыки с помощью 

изучения авторского текста на с. 136 учебника. Повтор и контраст как важнейшие 

средства построения музыки. Перечисление примеров произведений, написанных в 

разных формах с объяснением особенностей их построения. Обобщение темы года. 

«Азбука общения с искусством» (беседы Дядюшки Камертона): беседа шестая «Как 

размышлять о музыке и рассказывать о ней?». Коллективный проект «Концерт для 

родителей». 

 

4 класс (34 часа) 

Музыка моего народа (9 ч) 

Осознание отличительных особенностей русской музыки. Нахождение 

отличительных качеств народной и композиторской русской песни. Осознание того, что 

русская народная песня рождена самой жизнью как единство мелодии и слов, мыслей и 

чувств человека. Определение характерный особенностей русской народной песни, 

близость ей музыки русских композиторов. Поиск самостоятельного ответа на вопрос: 

«Что такое музыка в народном духе?». Выявление черт народной музыки в сказочных 

образах композиторов своей страны. 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет 

непереходимых границ» (7 ч) 

Осознание всеобщности закономерностей музыки. Поиск ответа на вопросы: «Чем 

отличается русская музыка?», «Что объединяет музыку всех народов России?». Выработка 

осознания школьниками общности средств музыкальной выразительности в музыке 

разных народов России. Распознавание выразительных и изобразительных интонаций, 

сходных и различных характеров и настроений в песнях разных народов страны 

(осуществление ретроспективной связи с тематикой 1-3 классов, забегание в темы 

основной школы). 

«Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» (10 

ч)Осознание интернациональности музыкального языка. Выявление единых жизненных 

основ музыки народов мира. Определение интонационных особенностей музыки разных 

народов мира. Установление общности музыки славянских народов. Выявление роли 

средств музыкальной выразительности в интонационном своеобразии музыки народов 

мира. Поиск ответа на вопрос: «Как музыка помогает дружить народам?» (на примере 
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музыкальных произведений композиторов разных стран). Осознание возможностей и роли 

народных музыкальных инструментов. Наблюдение за проявлением новой жизни 

народной музыки в произведениях композиторов. Осознание значения музыки для жизни 

человека на уровне обобщения темы четвертого года обучения – «Музыка мира». 

«Композитор – Исполнитель – Слушатель» (8 ч) 

Обобщение содержания программы «Музыка» для начальных классов. 

Ретроспективный анализ содержания занятий по музыке, связанный с ее создателями – 

композиторами (с учетом знакомых и новых музыкальных произведений). Обобщение 

знаний о разных видах исполнения музыки, знакомство с портретами солистов-певцов. 

Формулировка вывода о богатстве мировой музыки и богатстве людей, которые к ней 

приобщаются. Гимн Родине в песне И.Кирилиной «Дом под крышей голубой» и в хоре 

«Славься!» из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки. 

 

1. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей 

программы воспитания  с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

(33 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал 

с учётом рабочей 

программы воспитания 

Звуки вокруг нас (9 ч) 

1 Звуки в доме Маши и Миши. 1 Воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе. 

Формирование целостного, 

социально- 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы. 

2 Рождение песни.  1 

3 Колыбельная.  

4-5 Поющие часы. 2 

6-7 «Кошкины» песни. 2 

8-9 О чём «поёт» природа? 2 

Музыкальные встречи Маши и Миши (7 ч) 

10-11 Музыка про разное. 2 Воспитание чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров 

музыкального наследия 

русских композиторов. 

12-14 Звучащий образ Родины. 3 

15-16 Здравствуй, гостья – зима. 2 

Так и льются сами звуки из души! (10 ч) 

17-18 Зимние забавы. 2 Развитие музыкально-

19-20 Музыкальные картинки. 2 
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21-22 Мелодии жизни. 2 эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и 

общества. 

23-24 Весенние напевы. 2 

25-26 «Поговорим» на музыкальном языке. 2 

Волшебная сила музыки (7 ч) 

27-28 Композитор – исполнитель – слушатель. 2 Формирование целостного, 

социально-

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, культур, народов. 

29-31 Музыка в стране «мульти – пульти». 3 

32-33 Всюду музыка живёт. 2 

 

2 класс 

(34 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал 

с учётом рабочей 

программы воспитания 

«Три кита» в музыке: песня, танец и марш (9 ч) 

1 Три кита в музыке. Вводный урок. 1 Формирование целостного, 

социально- 

ориентированный взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, культур, народов 

и религий на основе 

сопоставления 

произведенийрусской 

музыки и музыки других 

стран, народов, 

национальных стилей. 

2 Главный «кит» — песня. 1 

3 Мелодия — душа музыки. 1 

4 Каким бывает танец? 1 

5 Каким бывает танец? 1 

6 Мы танцоры хоть куда. 1 

7-8 Маршируют все. 2 

9 «Музыкальные киты» встречаются 

вместе. 

1 

О чем говорит музыка (7 ч) 

10-11 Маша и Миша узнают, что умеет 

музыка. 

2 Формирование этических 

чувств доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

12-13 Музыкальные портреты. 2 

14 Подражание голосам. 1 

15 Как музыка изображает движение? 1 

16 Музыкальные пейзажи. 1 
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отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Куда ведут нас «три кита» (10 ч) 

17-18 «Сезам, откройся!» 2 Формирование умения 

наблюдать за 

разнообразными явлениями 

жизни и искусства в 

учебной и внеурочной 

деятельности, их 

понимание и оценка – 

умение ориентироваться в 

культурном многообразии 

окружающей 

действительности. 

19 «Путешествие по музыкальным 

странам». 

1 

20-21 Опера. 2 

22 «Путешествие по музыкальным 

странам». Балет. 

1 

23 Балет. 1 

24 «Страна симфония». 1 

25-26 Каким бывает концерт? 2 

Что такое музыкальная речь? (8 ч) 

27-30 Маша и Миша изучают музыкальный 

язык. 

4 Формирование этических 

чувств доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

31-32 Занятная музыкальная сказка. 2 

33 Главная песня страны. 

«Государственный гимн Российской 

Федерации». 

1 

34 Обобщение за год 1 

 

                                                    3 класс 

                                                   (34 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал 

с учётом рабочей 

программы воспитания 

Песня, танец, марш перерастают в песенность,танцевальность, маршевость (9 ч) 

1-2 Маша и Миша открывают для себя 

новые качества музыки.  

2 Формирование умения 

наблюдать за 

разнообразными явлениями 

жизни и искусства в 

учебной и внеурочной 

деятельности, их 

понимание и оценка – 

умение ориентироваться в 

культурном многообразии 

окружающей 

действительности. 

3 Мелодичность- значит песенность? 1 

4-5 Танцевальность бывает не только в 

танцах.  

2 

6-7 Где слышится маршевость? 2 

8-9 Встречи с песенно-танцевальной и 

песенно-маршевой музыкой. 

2 

Интонация (7 ч) 

10-11 Сравниваем разговорную и 

музыкальную речь 

2 Ориентация в культурном 

многообразии окружающей 
12-13 Зерно-интонация в музыке 2 
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14-16 Как связаны между собой 

выразительные и изобразительные 

интонации? 

3 действительности. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Развитие музыки (10 ч) 

17-18 Почему развивается музыка? 2 Формирование умения 

наблюдать за 

разнообразными явлениями 

жизни и искусства в 

учебной и внеурочной 

деятельности, их 

понимание и оценка – 

умение ориентироваться в 

культурном многообразии 

окружающей 

действительности. 

19-20 Какие средства музыкальной 

выразительности помогают 

развиваться музыке? 

2 

21-22 Что такое исполнительское развитие? 2 

23-24 Развитие, заложенное в самой музыке 2 

25-26 Что нового мы услышим в 

музыкальной сказке «Петя и волк» 

2 

Построение (формы) музыки (8 ч) 

27 Почему музыкальные произведения 

бывают многочастными? 

1 Формирование этических 

чувств доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, 

понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

28-29 Когда сочинения имеют две или три 

части? 

2 

30 Рондо- интересная музыкальная форма 1 

31-32- Как строятся вариации? 2 

33-34 О важнейших средствах построения 

музыки 

2 

 

                                                       4 класс 

                                                      (34 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал 

с учётом рабочей 

программы воспитания 

Музыка моего народа (9 ч) 

1.  «Музыка моего народа».  1 Воспитание чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, осознание 

2.  Россия – Родина моя.  1 

3.  Народная музыка как энциклопедия 

жизни.  

1 
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4.  Жанры народной песни.  1 своей этнической и 

национальной 

принадлежности на основе 

изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров 

музыкального наследия 

русских композиторов, 

музыки Русской 

православной церкви, 

различных направлений 

современного 

музыкального искусства 

России. 

5.  Трудовые народные и композиторские 

песни.  

1 

6.  «Преданья старины глубокой. Былины. 1 

7.  Музыка в народном духе. 1 

8.  От народной песни – к творчеству 

композиторов.   

1 

9.  Обобщение темы четверти «Музыка 

моего народа». 

1 

Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет 

непереходимых границ (7 ч) 

10.  «От Москвы – до самых до окраин». 1 Воспитание чувства 

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 на основе 

сопоставления 

произведенийрусской 

музыки и музыки других 

стран, народов, 

национальных стилей. 

11.  Музыка народов – субъектов РФ. 1 

12.  Сочинения композиторов на народные 

песни. 

1 

13.  Сочинения композиторов на темы песен 

других народов. 

1 

14.  Знакомимся с интонационными 

портретами музыки народов России. 

1 

15.  Взаимопроникновение музыкальных 

интонаций. 

1 

16.  Обобщение темы «Между музыкой 

моего народа и музыкой других народов 

моей страны нет непереходимых 

границ». 

1 

Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ (10 ч) 

17.  «Между музыкой разных народов мира 

нет непереходимых границ». 

1 Формирование целостного, 

социально - 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, культур, народов 

и религий на основе 

сопоставления 

произведенийрусской 

музыки и музыки других 

стран, народов, 

национальных стилей 

18.  Выразительность музыки народов мира. 1 

19.  Изобразительность музыки народов 

мира. 

1 

20.  Своеобразие музыкальных интонаций в 

мире. 

1 

21.  Как музыка помогает дружить народам? 1 

22-

24 

Какие музыкальные инструменты есть у 

разных народов мира? 

3 

25 Как прекрасен этот мир! 1 

26 Обобщение темы«Между музыкой 

разных народов мира нет 

непереходимых границ». 

1 
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Композитор – Исполнитель – Слушатель (8 ч) 

27 «Композитор – исполнитель – 

слушатель». 

1 Воспитание чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Воспитание уважительного 

отношения к культуре 

других народов; 

формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

28 Композитор – творец красоты. 1 

29 Русские композиторы 19-20 века. 1 

30 Зарубежные композиторы 18-19 века. 1 

31 Галерея портретов исполнителей. 1 

32 Какие бывают оркестры? 1 

33 Ансамбли, хоры и голоса. 1 

34 Обобщение тем года «Музыка мира». 1 

 


