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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов общеобразо-

вательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом начального общего образования, автор-

ской рабочей программой «Музыка 1-4 классы» предметной линией  учебников  

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Москва  «Просвещение». 

Программа разработана на основе: 

– Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании  в 

Российской Федерации»;  

– Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования, планируемых результатов начального общего обра-

зования; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31 

декабря 2015 г.  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

– Авторской программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской курса «Музыка» 

1-4 класс из сборника рабочих программ УМК «Школа России»; 

– Основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования МБОУ Школа № 128 г.о. Самара;  

– Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального общего образования;  

– Положения о рабочих программах МБОУ Школа №128 г. о. Самара. 

При создании программы авторы учитывали потребности современного 

российского общества и возрастные особенности младших школьников. В про-

грамме нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельно-

сти современных образовательных учреждений, потребности педагогов-

музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкально-

го образования. 
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Цель массового музыкального образования и воспитания — формирова-

ние музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

 Задачи музыкального образования младших школьников: 

 • воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетиче-

ских чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к исто-

рии, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе пости-

жения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и 

жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• накопление багажа музыкальных впечатлений; интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта му-

зицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сде-

лать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и 

искусства. 

Актуальность программы состоит в том, что содержание обучения ори-

ентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуни-

кативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладе-

ние различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение 

знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что стано-

вится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 
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обеспечивает введение обучающихся в мир искусства и понимание неразрыв-

ной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном разви-

тии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировос-

приятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-

эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музы-

кального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает пе-

ред ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-

нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на по-

зицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстни-

ками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к 

дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и ор-

ганизации своего культурно-познавательного доcуга. 

        Для реализации программы используется учебно - методический комплекс: 

Учебник «Музыка 1-4 класс», авторы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

        Место предмета в учебном плане: В соответствии с учебным предметом 

«Музыка» вводится как обязательный предмет в начальной школе, на его пре-

подавание отводится 33 часа в 1 классе, 34 часа в 2-4 классах, 1 раз в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмете 

 

                    В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

       Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

1 классы.  Умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка— умение ориен-

тироваться в культурном многообразии окружающей действительности, уча-

стие в музыкальной жизни класса, школы, города и др. 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. 

  2 классы. Чувство гордости за свою Родину, осознание своей этнической и на-

циональной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 

шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской пра-

вославной церкви, различных направлений современного музыкального искус-

ства России. Уважительное отношение к культуре других народов; сформиро-

ванность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладе-

ние навыками сотрудничества с учителем и сверстниками. 

3 классы. Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных образов. 

Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, уча-

стие в музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

4 классы. Формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмо-

ционально - ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 
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           Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познава-

тельной и практической деятельности: 

1 классы. Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и ви-

дах музыкальной деятельности; умение осуществлять информационную, позна-

вательную 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.). 

2 классы. Освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, сти-

левого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности. 

3 классы. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реали-

зации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наи-

более эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор-

ческой деятельности; формирование у младших школьников умения составлять 

тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содер-

жания, в устной и письменной форме. 

4 классы. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверст-

никами при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музы-

ки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  ос-

воение 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;  умения осознанного 

построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях 
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языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в со-

ответствии с задачами коммуникации; 

            Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально - творческой деятельности: 

1 классы. Формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно- нравственном развитии; формирование общего представления о му-

зыкальной картине мира; знание основных закономерностей музыкального ис-

кусства на примере изучаемых музыкальных произведений; формирование ос-

нов музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-

кусству и музыкальной деятельности. 

2 классы.  Формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;   

3 классы. Формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отно-

шение к музыкальным произведениям. 

4 классы. Умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и со-

временной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведе-

ний разных жанров и стилей. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

               Содержание программы базируется на художественно-образном, 

нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками основных пла-

стов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной тра-

диции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной 

академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе яв-

ляется введение ребенка в мир музыки через интонации. Это оказывает пози-

тивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духов-

ное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному 

краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклор-

ных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных 

форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. 

Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культу-

рологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духов-

но-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

             Программа направлена на постижение закономерностей возникновения 

и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм 

его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 

природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо от-

метить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду спе-

цифики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

              Критерии отбора музыкального материала в данную программу заим-

ствованы из концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность му-

зыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая це-

лесообразность. 
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              Основными методическими принципами программы являются: увле-

ченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, 

«тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкаль-

ную культуру. Освоение музыкального материала, включенного в программу с 

этих позиций, формирует музыкальную культуру младших школьников, воспи-

тывает их музыкальный вкус. 

             Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реа-

лизацию принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образо-

вании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнитель-

скую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты 

как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках 

на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и деко-

раций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художест-

венных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе му-

зыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мульт-

фильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений 

о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональ-

ное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержа-

ния в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

                Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Назва-

ния разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока 
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уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный ха-

рактер и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном кон-

тексте. Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха 

его музыкально-педагогической деятельности. 

 

1 класс 

Музыка вокруг нас.  « Муза вечная со мной!». Хоровод муз «Повсюду музыка 

слышна...». Мелодия - душа музыки. Музыка осени. Сочини мелодию. «Азбука, 

азбука каждому нужна!» Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты (на-

родные инструменты). «Садко». Из русского былинного сказа. Музыкальные 

инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, начи-

най торжество. Родной обычай старины.  Добрый праздник среди зимы.  

Музыка и ты. Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, и композитор. Му-

зыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты.Разыграй сказку- «Баба-

Яга». У каждого свой музыкальный инструмент.Музы не молчали. Музыкаль-

ные инструменты. Мамин праздник.Музыкальные инструменты. (У каждого 

свой музыкальный инструмент).Чудесная лютня. Музыка в цирке. Дом, кото-

рый звучит. Опера – сказка. Ничего на свете лучше нет. Афиша. Урок-концерт. 

 

2 класс 

Россия-Родина моя. Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Гимн России. День 

полный событий! 

День полный событий! Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Про-

гулка. Танцы, танцы, танцы...Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи 

сказку. Колыбельная. Мама. Обобщающий урок по теме: «День полный собы-

тий». 

О России петь, что стремиться в Храм.  Великий колокольный звон. Звуча-

щие картины. Святые  Земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радо-

нежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем 

празднике. Обобщающий урок по теме: «О России петь - что стремиться в 

Храм».  
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«Гори, гори ясно, чтобы не погасло».  Русские народные инструменты. Пля-

совые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

Проводы зимы. Встреча весны. 

В музыкальном театре.   Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 

Опера. Балет. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижёра. Опера 

«Руслан и Людмила». Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

В концертном зале.  Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. «Звучит нестареющий Мо-

царт». Симфония № 40. Увертюра. Обобщающий урок по теме: «В музыкаль-

ном театре», «В концертном зале».  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» Волшебный цветик-

семицветик.Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать 

друг друга. Два лада. Печаль моя светла. Первый. Могут ли иссякнуть мело-

дии? Урок – концерт. 

 

3 класс 

Россия — Родина моя. Мелодия - душа музыки. Природа и музыка. Виват, 

Россия! Наша слава - Русская держава. Кантата «Александр Невский» Опера 

«Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна.  

День, полный событий.  Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спря-

тан человек.В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Обобщающий 

урок по теме: «Россия – родина моя» и «День, полный событий». 

 «О России петь — что стремиться в храм» Радуйся, Мария! Богородице Де-

во, радуйся! Древняя песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя 

мама! Вербное Воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. Обобщающий урок по урок по теме: «О России петь – что в 

храм  стремиться». 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Настрою гусли на старинный 

лад…(былины). Былина о Садко и Морском царе. Певцы русской старин   

(Баян. Садко). Лель мой Лель... Звучащие картины. Прощание с Масленицей.  

«В музыкальном театре». Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою преда-
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нья. Фарлаф. Увертюра. Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка» 

Волшебное дитя природы. Океан – море синее. «Балет «Спящая красавица».  

Сцена на балу. В современных ритмах (мюзиклы). Обобщающий урок по прой-

денной теме: «В музыкальном театре».  

В концертном зале. Музыкальное состязание (концерт). Музыкальные инст-

рументы (флейта). Музыкальные инструменты (скрипка). 

Сюита «Пер Гюнт». «Героическая». Призыв к мужеству. 2 часть симфонии. 

Мир Бетховена.  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» . Чудо-музыка. Острый ритм 

— джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева.  Певцы 

родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Прославим радость на земле. Ра-

дость к солнцу нас зовет. Обобщающий урок по теме: «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье». 

 

4 класс 

Россия — Родина моя! Мелодия.  Ты запой мне ту песню…» Что не выразишь 

словами, звуком на душу навей…»Как сложили песню. Звучащие картины. Ты 

откуда русская, зародилась,музыка? На великий  праздник собралася Русь! 

«О России петь – что стремиться в храм» Святые земли Русской. Илья 

Муромец. Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 

Родной обычай старины. Кирилл и Мефодий.  

«День, полный событий». В краю великих вдохновений. Что за прелесть эти 

сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Обобщение. 

Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый.     

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». Композитор - имя ему народ. Музы-

кальные инструменты. России. Оркестр русских народных инструментов. На-

родные праздники. «Троица».  

«В концертном зале» . Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 

Счастье в сирени живет… «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» Обобщение. 

«Патетическая» соната. Царит гармония оркестра. 

«В музыкальном театре» .  Опера «Иван Сусанин». Исходила младешенька. 
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Русский восток. Балет «Петрушка». Обобщение. Театр музыкальной комедии. 

Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. Исповедь души. Революционный 

этюд. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  Мастерство исполнителя. 

В интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты - гитара. Музыкаль-

ный сказочник. «Рассвет на Москве-реке» 

Обобщение.



 

3.  Тематическое планирование 

 

Наименование 

тем 

Коли-

чество 

часов 

Характеристика основных видов  

деятельности 
Формы 

контроля 

1 КЛАСС 

Музыка вокруг 

нас. 
16 ча-

сов 
Различать настроения, чувства и ха-

рактер человека, выраженные в музы-

ке. 

Проявлять эмоциональную отзывчи-

вость, личностное отношение при вос-

приятии и исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, 

хором), играть на детских элементар-

ных музыкальных инструментах (в ан-

самбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, определять их сходство и 

различия. 

Осуществлять первые опыты импрови-

зации и сочинения в пении, игре, пла-

стике. 

Инсценировать для школьных празд-

ников музыкальные образы песен, пьес 

программного содержания, народных 

сказок. 

Участвовать в совместной деятельно-

сти (в группе, в паре) при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной за-

писи. ' 

Выявлять сходство и различия музы-

кальных и живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответ-

ствующие настроению музыкальных 

пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности 

песни, танца, марша. 

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания; 

пение. 

Музыка и ты. 17 

часов 

 

 

 

  Сравнивать музыкальные произведе-

ния разных жанров. 

Исполнять различные по характеру му-

зыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные 

интонации, выявлять их принадлеж-

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  
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ность к различным жанрам музыки на-

родного и профессионального творче-

ства. 

Импровизировать (вокальная, инстру-

ментальная, танцевальная импровиза-

ции) в характере основных жанров му-

зыки. 

Разучивать и исполнять образцы музы-

кально-поэтического творчества (ско-

роговорки, хороводы, игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, участво-

вать в коллективных играх-

драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых му-

зыкальных инструментов к соответст-

вующей музыке. 

Воплощать в рисунках образы полю-

бившихся героев музыкальных произ-

ведений и представлять их на выстав-

ках детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, марши 

из детских опер и из музыки к кино-

фильмам и демонстрировать их на 

концертах для родителей, школьных 

праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу кон-

церта, музыкального спектакля, 

школьного праздника. 

Участвовать в подготовке и проведе-

нии заключительного урока-концерта. 

пение. 

2 КЛАСС 

Россия-Родина 

моя. 

 3 часа Размышлять об отечественной музыке, 

ее характере и средствах выразитель-

ности. 

Подбирать слова, отражающие содер-

жание музыкальных произведений 

(словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение пе-

сен о Родине в своем исполнении на 

уроках и школьных праздниках. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполнении 

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 
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гимнов своей республики, края, горо-

да, школы. 

Закреплять основные термины и поня-

тия музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на 

нотную запись. 

Расширять запас музыкальных впечат-

лений в самостоятельной творческой 

деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из ра-

бочей тетради 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном исполнении 

(пении, игре на инструментах, музы-

кально-пластическом движении) раз-

личные музыкальные образы (в паре, в 

группе). 

Определять выразительные возможно-

сти фортепиано в создании различных 

образов. 

Соотносить содержание и средства вы-

разительности музыкальных и живо-

писных образов. 

Выполнять творческие задания: рисо-

вать, передавать в движении содержа-

ние музыкального произведения. 

Различать особенности построения му-

зыки: двухчастная, трехчастная формы 

и их элементы (фразировка, вступле-

ние, заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы про-

граммного характера и исполнять их 

на школьных праздниках. 

День полный 

событий! 

6 часов Распознавать и эмоционально откли-

каться на выразительные и изобрази-

тельные особенности музыки. 

Выявлять различные по смыслу музы-

кальные интонации. 

Определять жизненную основу музы-

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  



18 

кальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния 

в различных видах музыкально-

творческой деятельности: пении, игра 

на детских элементарных музыкаль-

ных инструментах, импровизация соло, 

в ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись музы-

ки с ее жанром и музыкальной речью 

композитора. 

Анализировать выразительные и изо-

бразительные интонации, свойства му-

зыки в их взаимосвязи и взаимодейст-

вии. 

Понимать основные термины и поня-

тия музыкального искусства. 

Применять знания основных средств 

музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном исполнении 

(пении, игре на инструментах, музы-

кально-пластическом движении) раз-

личные музыкальные образы (в паре, в 

группе). 

Определять выразительные возможно-

сти фортепиано в создании различных 

образов. 

Соотносить содержание и средства вы-

разительности музыкальных и живо-

писных образов. 

Выполнять творческие задания: рисо-

вать, передавать в движении содержа-

ние музыкального произведения. 

Различать особенности построения му-

зыки: двухчастная, трехчастная формы 

и их элементы (фразировка, вступле-

ние, заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы про-

граммного характера и исполнять их 

на школьных праздниках. 

пение. 

О России петь, 

что стремиться 

в Храм. 

5 часов Передавать в исполнении характер на-

родных и духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на живо-

Музы-

кальные 

виктори-
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писные, музыкальные и литературные 

образы. 

Сопоставлять средства выразительно-

сти музыки и живописи. 

Передавать с помощью пластики дви-

жений, детских музыкальных инстру-

ментов разный характер колокольных 

звонов. 

Исполнять рождественские песни на 

уроке и дома. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 

« Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло». 

4 часа Разыгрывать народные шровые песни, 

песни-диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в про-

цессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) во-

площения различных образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мело-

дий, ритмических, пластических и ин-

струментальных импровизаций на тек-

сты.народных песенок, попевок, за-

кличек. 

Исполнять выразительно, интонацион-

но осмысленно народные песни, тан-

цы, инструментальные наигрыши па 

традиционных народных праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент 

к песням, танцам своего народа и дру-

гих народов России. 

Узнавать народные мелодии в сочине-

ниях русских композиторов. 

Выявлять особенности традиционных 

праздников народов России. 

Различать, узнавать народные песни 

разных жанров и сопоставлять средст-

ва их выразительности. 

Создавать музыкальные композиции 

(пение, музыкально-пластическое 

движение, игра на элементарных инст-

рументах) на основе образцов отечест-

венного музыкальною фольклора. 

Использовать полученный опыт обще-

ния с фольклором в досуговой и вне-

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 
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урочной формах деятельности. Инто-

национно осмысленно исполнять рус-

ские народные песни, танцы, инстру-

ментальные наигрыши разных жанров. 

В музыкальном 

театре. 

5 часов Эмоционально откликаться и выражать 

свое отношение к музыкальным образ-

ам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмыс-

ленно исполнять темы действующих 

лиц опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дири-

жер), в сценическом воплощении от-

дельных фрагментов музыкального 

спектакля. 

Рассказывать сюжеты литературных 

произведений, положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности развития обра-

зов. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 

В концертном 

зале. 

5 часов Узнавать тембры инструментов сим-

фонического оркестра и сопоставлять 

их с музыкальными образами симфо-

нической сказки. 

Понимать смысл терминов: партитура, 

увертюра, сюита и др. 

Участвовать в коллективном воплоще-

нии музыкальных образов (пластиче-

ские этюды, игра в дирижера, драмати-

зация) на уроках и школьных праздни-

ках. 

Выявлять выразительные и изобрази-

тельные особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки 

с се нотной записью. 

Передавать свои музыкальные впечат-

ления в рисунке. 

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 

«Чтоб музы-

кантом быть, 

так надобно 

уменье…» 

6 часов Понимать триединство деятельности 

композитора — исполнителя - слуша-

теля. 

Анализировать художественно-

образное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового музы-

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  
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кального искусства. 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы профессиональ-

ного и музыкально-поэтического твор-

чества. 

Оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность и деятель-

ность одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные со-

чинения и называть их авторов. 

Называть и объяснять основные тер-

мины и понятия музыкального искус-

ства. 

Определять взаимосвязь выразитель-

ности и изобразительности в музы-

кальных и живописных произведениях. 

Проявлять интерес к концертной дея-

тельности известных исполнителей и 

исполнительских коллективов, музы-

кальным конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкурсах, 

фестивалях детского творчества. 

Участвовать в подготовке и проведе-

нии заключительного урока-концерта. 

Составлять афишу и программу за-

ключительного урока-концерта совме-

стно с одноклассниками. 

пение. 

3 КЛАСС 

Россия — Ро-

дина моя. 

5 часов Выявлять настроения и чувства чело-

века, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отно-

шение к искусству в процессе испол-

нения музыкальных произведений 

(пение, художественное движение, 

пластическое интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентации на нотную 

запись. 

Передавать в импровизации интона-

ционную выразительность музыкаль-

ной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях 

истории Отечества и исполнять их на 

уроках и школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров. 

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания; 

анализ 

произве-

дения, 

тесты; 

пение. 
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День, полный 

событий.   

4 часа Распознавать и оценивать выразитель-

ные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное со-

держание музыкального произведения 

и раскрывать средства его воплоще-

ния. 

Передавать интонационно-

мелодические особенности музыкаль-

ного образа в слове, рисунке, движе-

нии. 

Находить (обнаруживать) общность 

интонаций в музыке, живописи, 

.поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных со-

чинений программного характера, ра-

зыгрывать их и исполнять во время до-

суга. 

Выразительно, интонационно осмыс-

ленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей соло, в ансамбле, хо-

ре, оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные свя-

зи музыкальных и живописных произ-

ведений. 

Участвовать в сценическом воплоще-

нии отдельных сочинений программ-

ного характера. 

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания; 

анализ 

произве-

дения, 

тесты; 

пение. 

«О России петь 

— что стре-

миться в храм» 

4 часа Обнаруживать сходство и различия 

русских и западноевропейских произ-

ведений религиозного искусства (му-

зыка, архитектура, живопись). 

Определять образный строй музыки с 

помощью «словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной му-

зыки (тропарь, молитва, величание), 

песнями, балладами на религиозные 

сюжеты. 

Иметь представление о религиозных 

праздниках   народов России и тради-

циях их воплощения. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 

«Гори, гори яс-

но, чтобы не 

 4 часа Выявлять общность жизненных исто-

ков и особенности народного и про-

Музы-

кальные 
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погасло!» фессионального музыкального твор-

чества. 

Рассуждать о значении повтора, кон-

траста, сопоставления как способов 

развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ро-

лям, участвовать в коллективных иг-

рах. 

Принимать участие в традиционных 

праздниках народов России. 

Участвовать в сценическом воплоще-

нии отдельных фрагментов оперных 

спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмыс-

ленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 

В музыкальном 

театре. 

7 часов Рассуждать о значении дирижера, ре-

жиссера, художника-постановщика в 

создании музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплоще-

нии отдельных фрагментов музыкаль-

ного спектакля (дирижер, режиссер, 

действующие лица и др.) Рассуждать о 

смысле и значении вступления, увер-

тюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание му-

зыкальных тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или пластическом 

интонировании сценические образы на 

уроках и школьных концертах. 

Исполнять интонационно осмысленно 

мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, 

балетов 

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 

В концертном 

зале.  

5 часов Наблюдать за развитием музыки раз-

ных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, ха-

рактерные черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковысот-

ные и ритмические особенности мело-

дики произведения. Определять виды 

музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музы-

кальных инструментов. 

Различать на слух старинную и совре-

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 



24 

менную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инст-

рументов. 

Называть исполнительские коллективы 

и имена известных отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

«Чтоб музы-

кантом быть, 

так надобно 

уменье» . 

5 часов Выявлять изменения музыкальных об-

разов, озвученных различными инст-

рументами. 

Разбираться r элементах музыкальной 

(нотной) грамоты. 

Импровизировать мелодии в соответ-

ствии с поэтическим содержанием в 

духе песни, танца, марша. 

Определять особенности построения 

(формы) музыкальных сочинений. 

Различать характерные черты языка 

современной музыки. Определять при-

надлежность музыкальных произведе-

ний к тому или иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) му-

зыкальные образы песен, пьес про-

граммного содержания. 

Участвовать в подготовке заключи-

тельного урока-концерта. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 

4 КЛАСС 

Россия — Ро-

дина моя! 

4 часа Размышлять о музыкальных произве-

дениях как способе выражения чувств 

и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное 

и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира и наро-

дов России и высказывать мнение о его 

содержании. 

Исследовать: выявлять общность исто-

ков и особенности народной и профес-

сиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные 

песни, участвовать в коллективных иг-

рах-драматизациях. 

Общаться и взаимодействовать в про-

цессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) вопло-

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 
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щения различных художественных об-

разов. 

Узнавать образцы народного музы-

кально-поэтического творчества и му-

зыкального фольклора России. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно осмыс-

ленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

«О России петь 

– что стре-

миться в храм» 

. 

4 часа Сравнивать музыкальные образы на-

родных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особен-

ности языка музыки, живописи, иконы, 

фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных 

звонов и колокольности в музыке рус-

ских композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические тек-

сты. 

Осуществлять собственный музыкаль-

но-исполнительский замысел в пении и 

разного рода импровизациях. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 

«День, полный 

событий» 

6 часов Выявлять выразительные и изобрази-

тельные особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А. Пушкина 

Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их художественный 

смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-

стилистические особенности музы-

кальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из ра-

бочей тетради. 

Участвовать в коллективной музы-

кально-творческой деятельности, в 

инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фраг-

менты из произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопостав-

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 
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лять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструмен-

тов. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

«Гори, гори яс-

но, чтобы не 

погасло!» . 

 3 часа Понимать особенности построения 

(формы) музыкальных и литературных 

произведений. 

Распознавать их художественный 

смысл. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из ра-

бочей тетради. 

Участвовать в коллективной музы-

кально-творческой деятельности, в 

инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фраг-

менты из произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопостав-

лять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструмен-

тов. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 

«В концертном 

зале» . 

5 часов Определять и соотносить различные по 

смыслу интонации (выразительные и 

изобразительные) 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, 

образов. 

Узнавать по звучанию различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) из про-

изведений программы. 

Распознавать художественный смысл 

различных музыкальных форм. 

Передавать в пении, драматизации, му-

зыкально-пластическом движении, ин-

струментальном музицировании, им-

провизации и др. образное содержание 

музыкальных произведений различных 

форм и жанров. 

Корректировать собственное исполне-

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 
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ние. 

Соотносить особенности музыкального 

языка русской и зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, 

образов. 

Узнавать по звучанию различные виды 

музыки (вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая) из про-

изведений программы. 

Распознавать художественный смысл 

различных музыкальных форм. 

Передавать в пении, драматизации, му-

зыкально-пластическом движении, ин-

струментальном музицировании, им-

провизации и др. образное содержание 

музыкальных произведений различных 

форм и жанров. 

Корректировать собственное исполне-

ние. 

Соотносить особенности музыкального 

языка русской и зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

«В музыкаль-

ном театре». 

5 часов Оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и про-

фессионального музыкального творче-

ства разных стран мира и народов Рос-

сии. Воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности с ис-

пользованием знаний основных 

средств музыкальной выразительно-

сти. Определять особенности взаимо-

действия и развития различных обра-

зов музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплоще-

нии отдельных фрагментов оперы, ба-

лета, оперетты. 

Оценивать собственную творческую 

деятельность. Выразительно, интона-

ционно осмысленно исполнять сочи-

нения разных жанров и стилей. 

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 
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Календарно – тематическое планирование по каждому классу (паралле-

ли). Является приложением к рабочей программе. Разрабатывается ежегодно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтоб музы-

кантом быть, 

так надобно 

уменье…»   

     7 

 часов 

Анализировать и соотносить вырази-

тельные и изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл 

различных музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития в произведени-

ях разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать в про-

цессе , коллективного (хорового и ин-

струментального) воплощения различ-

ных художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений, 

представленных в программе). Назы-

вать имена выдающихся композиторов 

и исполнителей разных стран мира. 

Моделировать варианты интерпрета-

ций музыкальных произведений. 

Лично оценивать музыку, звучащую на 

уроке и вне школы. Аргументировать 

свое отношение к тем или иным музы-

кальным сочинениям. 

Определять взаимосвязь музы-

ки с другими видами искусства: лите-

ратурой, изобразительным искусством, 

кино, театром. 

Оценивать свою творческую деятель-

ность. 

Музы-

кальные 

виктори-

ны; твор-

чес-кие 

задания;  

пение. 


