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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 –ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г, № 373. 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г, № 1598. 

4. ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Примерной программы начального общего образования.  

8. Требований к результатам освоения АООП НОО ОВЗ (вариант 7.1.). 

9. Учебно-методического комплекта «Школа России» 

10. Федерального перечня учебников. 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.1.). Она 

характеризуется учетом индивидуальных особенностей учащихся начальной школы. 

Акцент делается на адаптационный период в первом классе, организация которого должна 

помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обучению 

безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни.  

Отличительной особенностью авторской программы «Школа России» по 

отношению к ФГОС НОО ОВЗ является его деятельностный характер, ставящий главной 

целью развитие личности учащегося. Требования к результатам обучения 

сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и 

уровень социализации. 

 К отличительным особенностям программы можно отнести: 

-наличие дифференцированных курсов 

-формирование основных компонентов учебной деятельности. 

- целенаправленное использование моделирующей системы игр с правилами, 

которые развивают необходимые для учения качества 

-новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся 

 -внимание к творческой деятельности учащихся,  

-система использования ролевой игры в обучении 

-новые подходы к дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая 

помощь и поддержка осуществляется в условиях разноуровневого класса. 

-создание эмоционально-положительной атмосферы обучения младших 

школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности.  

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения 

учиться («умею себя учить»), наличие познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»).  

Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.  
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По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№ 273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

Рабочая программа по музыке разрабатывалась с учетом основополагающих 

принципов. 

1. Личностно-ориентированное обучение. 

2. Природосообразность 

3. Принцип педоцентризма 

4. Принцип культуросообразности 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) 

6. Преемственность и перспективность обучения. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью учебного предмета «Музыка» в общеобразовательной школе 

является формирование музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством должны быть средством формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души 

ребенка. 

Это определило задачи обучения музыки на ступени начального общего 

образования: 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию музыкальных  

произведения, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире музыки; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами музыкальной 

деятельности; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного музыкального искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 
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В контексте компетентностного подхода к образованию планирование построено 

так, чтобы дать обучающимся 1-4 классов ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Связи искусства с жизнью человека, роль 

искусства в повседневном человеческом бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень программы занятий по музыке. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 

образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 

знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 

видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение обучающихся в мир 

искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижения 

культурного разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для 

духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и 

сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру 

в целом. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение 

учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: слушание музыки, пение, 

инструментальное музыцирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности обучающихся 

входят: 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;  

игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 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 декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в 

домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки;  

http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m2
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воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, 

форм общения с музыкой, которые представляются младшему школьнику. 

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

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально- творческой деятельности, приобретение знаний и 

умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение 

обучающихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно- эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 

способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует 

формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами 

музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

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

современную картину мира. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное 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 
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родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных 

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 культурологическом подходе, который дает 

возможность обучающимся осваивать духовно- 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 отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 предмет «Музыка» изучается 

с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 

135 часов: из них в 1 классе 33 ч, во 2-4 классах по 34 ч. 

 

Ценностные ориентиры 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
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которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 
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создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

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; 

формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
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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. 

1 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и 

характера; 

– эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, 

чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

– положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально - практической деятельности; 

– основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для 

детского восприятия музыкальными произведениями; 

 – уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 

– начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции 

слушателя 

и исполнителя музыкальных сочинений; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально - 

исполнительской деятельности; 

– эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной 

жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу; 

– понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него 

видах музыкальной деятельности; 

– адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать музыкально - исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

– воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения 

(относительно исполнения музыки) сверстников, родителей;  

– принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

нужной информации (Музыкальный словарик); 

– использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной 

записи («Музыкальный домик»); 

– находить в музыкальном тексте разные части; 

– понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными 

впечатлениями; 
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– читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика); 

– понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные 

знаки; 

– пользоваться карточками ритма; 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; 

– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

– принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках; 

– понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, 

учитель 

аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

– контролировать свои действия в коллективной работе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом 

разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

музыки; 

– следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других 

видов совместной музыкальной деятельности. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

– воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально - образного 

содержания; 

– различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

– выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

– воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

– отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

– вслушиваться в звуки родной природы; 

– воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, 

импровизациях, 

пении простых мелодий; 

– понимать значение музыкальных сказок, шуток. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– воспринимать и понимать музыкальные произведения, доступные возрасту 6–8 

лет; 

– передавать содержание песенного творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др. 

– оценивать значение музыки в жизни людей на основе знакомства с легендами и 

мифами о происхождении музыки. 

2 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и 

характера; 
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– эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, 

чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

– положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально - практической деятельности; 

– основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для 

детского восприятия музыкальными произведениями; 

 – уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 

– внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и исполнителя 

музыкальных сочинений; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально - 

исполнительской деятельности; 

– эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной 

жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

–  реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

– выбирать способы решения проблем поискового характера; 

– планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 

понимать их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои 

действия; 

– уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном 

и художественном разнообразии; 

– выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова 

отражающие содержание музыкальных произведений; 

– узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, 

выполнять задания в творческой тетради; 

– выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством 

через картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с 

помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально – 

ритмические движения); 

– рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу 

музыкального произведения, оценивать собственную музыкально – творческую 

деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

– ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

– применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

– уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

– использовать общие приёмы решения исполнительской задачи; 

– самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные инструменты; 

– контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
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– узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять 

взаимосвязь выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и живописных 

произведениях; 

– определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, 

сольной, хоровой, оркестровой); 

– определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать 

смысл терминов: партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их взаимодействии; 

– передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько 

народных песен; 

– осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

– наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– участвовать в жизни класса, школы; 

– участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

– аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке; 

– участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом 

разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

музыки; 

– следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других 

видов совместной музыкальной деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

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

музыкально-творческой деятельности; 

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

– сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

– ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

– соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

– воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 
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– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов; 

– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

– исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, 

музыкально-пластические движения,  импровизация); 

– определять виды музыки; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, 

окончание, плавное звуковедение; 

–  участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых 

инструментах); 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– 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; 

– 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. 

3 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 восприятие музыкального произведения, определение основного настроения 

и характера; 

  эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, 

чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

 положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным 

видам музыкально - практической деятельности; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

для детского восприятия музыкальными произведениями; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о 

дружбе, доброжелательном отношении к людям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 

 внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя и 

исполнителя музыкальных сочинений; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной 

музыкально - исполнительской деятельности; 

 эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной 

жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 
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 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 

понимать их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои 

действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном 

и художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова 

отражающие содержание музыкальных произведений; 

 узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, 

выполнять задания в творческой тетради; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным 

искусством через картины художников, передавать свои собственные 

впечатления от музыки с помощью музыкально – творческой деятельности 

(пластические и музыкально – ритмические движения); 

 рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в 

основу музыкального произведения, оценивать собственную музыкально – 

творческую деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 уметь логически действовать: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 использовать общие приёмы решения исполнительской задачи; 

 самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные 

инструменты; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, 

определять взаимосвязь выразительности и изобразительности музыки в 

музыкальных и живописных произведениях; 

 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, 

сольной, хоровой, оркестровой); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в музыкальных произведениях; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать 

смысл терминов: партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их взаимодействии; 

 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько 

народных песен; 

 осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 
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 наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 участвовать в жизни класса, школы; 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом 

разные функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления 

от музыки; 

 следить за действиями других участников в процессе хорового пения и 

других видов совместной музыкальной деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

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

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо 

виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении  простейших мелодий; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.). 
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4 класс 

Личностные результаты  изучения курса «Музыка» в 4 классе: 

 − эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

− любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной 

музыке, интерес к музыкальной культуре других народов; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая 

мотивация к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

− навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 

− основа для формирования культуры здорового образа жизни и организации 

культурного досуга. 

− способности видеть в людях лучшие качества; 

Метапредметные результаты изучения курса «Музыка» в 4 классе:  

Регулятивные УУД: 

−понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 

коррективы; 

−планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-

исполнительскими и учебными задачами; 

−вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки; 

−осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой 

деятельности; 

−высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 

−принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках; 

Познавательные УУД: 

− использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, для решения 

учебных (музыкально-исполнительских) задач; 

− воспринимать и анализировать тексты, в том числе нотные; 

− строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры 

музыкальной записи; 

−  проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

− обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

− устанавливать аналогии; 

− соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным 

средствам музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия); 

− строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-

музыкальной выразительности; 

Коммуникативные УУД: 

− выражать свое мнение о музыке,  используя разные речевые средства (монолог, 

диалог, сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

Предметные результаты изучения курса «Музыка» в 4 классе:  

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

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

музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
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музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства  
Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Предметные результаты изучения курса «Музыка» в 4 классе:  

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
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эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание учебного предмета 
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1 класс 

«Музыка вокруг нас» (16 ч) 

Музыка в жизни человека.  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческой натуры. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Балет. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства.  

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 

музыки: одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык 

 

«Музыка и ты» (17 ч) 

Музыка в жизни человека.  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, мюзикл. Народное творчество России. Музыкальный 

и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Композитор — исполнитель — слушатель. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных тем, художественных образов. 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Форма рондо и др.  

Музыкальная картина мира.  

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 
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народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций 

2класс 

Музыка в жизни человека.  

«Россия — Родина моя» 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. 

Профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

«День, полный событий» 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщённое 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Песни, танцы, действа, обряды, игры-драматизации. 

«В музыкальном театре» 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

«В концертном зале» 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

 

Основные закономерности музыкального искусства.  

«Россия — Родина моя» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое 

выражение художественно-образного содержания произведений (вариации и др.).  

«День, полный событий» 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различия. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Формы 

построения музыки. 
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 «О России петь — что стремиться в храм» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Опера, кантата. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Элементы 

нотной грамоты. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Вариации, рондо и др. 

 «В музыкальном театре» 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как выражение эмоций 

и мыслей человека. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Элементы 

нотной грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития 

(повтор и контраст). Формы построения музыки: одно-, двух- и трёхчастные, рондо и др. 

 «В концертном зале» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель.  

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Развитие музыки. Формы построения музыки. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Повтор и 

контраст. Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. 

 

Музыкальная картина мира.  

«Россия — Родина моя» 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые коллективы. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыка вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Хоры: детский, смешанный. 

Симфонический оркестр. 

«День, полный событий» 

Интонационное богатство музыкального мира. Инструментальная музыка. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

«О России петь — что стремиться в храм» 

Интонационное богатство музыкального мира. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера 

и музыкальный язык. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные инструменты. 

Оркестр народных инструментов. Многообразие этнокультурных традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: образная сфера и музыкальный язык. 

«В музыкальном театре» 
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Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыкальные театры. Музыка 

для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Музыка сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Cимфонический 

оркестр. 

«В концертном зале» 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, 

оркестровая. Cимфонический оркестр. Многообразие исторически сложившихся традиций 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские певческие и инструментальные коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Многообразие исторически сложившихся традиций. Региональные 

традиции. 

 
3класс 

«Россия — Родина моя»  

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Основные образно-эмоциональные сферы музыки и 

многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, симфония, кантата. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы 

построения.  

Музыкальная картина мира. Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. Региональные исторически сложившиеся 

традиции. 

 

«День, полный событий» 
Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Балет, сюита. Песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, игры-

драматизации. Сочинения отечественных композиторов. Основные закономерности 

музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

её выразительный смысл.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы. Вокальная и симфоническая музыка. Певческие голоса. Музыкальные 

инструменты. Cимфонический оркестр. Профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. 

 

«О России петь — что стремиться в храм» 
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Обобщённое 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Хоры. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состо яния. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 

музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы 

построения музыки, вариации и др.  

Музыкальная картина мира. Музыкальные театры. Различные виды музыки: 

сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

«В музыкальном театре» 

Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Опера, 

балет, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Элементы нотной грамоты. 

Cопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Музыкальные театры. Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные 

инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Региональные традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

«В концертном зале» 
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Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Cимфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Народная и профессиональная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение музыкальных тем, художественных образов. Повтор и 

контраст. Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Форма двух-, трёхчастная, вариационная.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Музыка 

для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды 

музыки. Музыкальные инструменты. Оркестры. Профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Симфония, сюита, кантата, 

мюзикл. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись. Элементы нотной 

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

музыки. Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки. 

Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

4 класс 

Россия – Родина моя (3 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час) 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни. 

Основные закономерности музыкального искусства (1 час) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира (1 час) 

Интонационное богатство музыкального мира. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество. 

О России петь – что стремиться в храм (4 ч) 
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Музыка в жизни человека (1 час) 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальные и поэтический фольклор: песни. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства (2 часа) 

Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. Симфония, сюита. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. Особенности их 

мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви и музыка. 

Музыкальная картина мира (1 час) 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры. Музыкальные 

инструменты. 

День, полный событий (6 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час) 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Народное творчество России. 

Основные закономерности музыкального искусства (4 часа) 

Выразительность и изобразительность в музыке русских композиторов. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации 

музыкальные и речевые, их сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности в музыке русских композиторов. Особенности музыкальности поэзии 

А.С. Пушкина. 

Музыкальная картина мира (1 час) 

Различные виды музыки: вокальная инструментальная, сольная хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (3 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час) 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 

их разновидности. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства (1 час) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Основные средства музыкальной 

выразительности. Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Формы построения 

музыки. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Музыкальная картина мира (1 час) 

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки. Певческие 

голоса. Хоры, Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных традиций. 

В концертном зале (5 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час) 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства (3 часа) 
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения 

музыки. 

Музыкальная картина мира (1 час) 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная , хоровая, оркестровая. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное творчество. 

В музыкальном театре (6 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час) 

Представления об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песеность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, мюзикл. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства (3 часа) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

Композитор -  исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира (2 часа) 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные инструменты. 

Оркестры. Народное и профессиональное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7ч) 

Музыка в жизни человека (1 час) 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства (4 часов) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Нотная запись. 

Элементы нотой грамоты. Основные приёмы музыкального развития (повтори и 

контраст). Формы построения музыки. 

Музыкальная картина мира (2 часа) 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Различные виды музыки. Певческие голоса. Музыкальные 

инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции. 
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Тематическое планирование курса с определением основным видов учебной 

деятельности обучающихся 
 

1класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды 

деятельности 

1 «И Муза вечная со мной!» Наблюдать за музыкой в 

жизни человека. 

Знать понятие «муза», 

различать характер 

произведения, 

высказывать своё мнение. 

Слушание и пение. Знать 

правила правильной 

посадки при пении. 

Слушать музыку на 

примере произведения 

П.И. Чайковского 

«Щелкунчик», 

размышлять об истоках 

возникновения 

музыкального искусства, 

правилам поведения и 

пения на уроке, наблюдать 

за музыкой в жизни 

человека и звучанием 

природы. 

2 Хоровод муз Различать настроения, 

чувства и характер чело-

века, выраженные в 

музыке. 

Различать на слух высокие 

и низкие звуки, характер 

произведения, выполнять 

танцевальные движения. 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Имена». 
3 Повсюду музыка слышна Исполнять песни (соло, 

хором), придумать 

окончания к песенкам-

закличкам. Имитация 

игры на барабане, 

скрипке. 

Слушание и пение. 
4 Душа музыки – мелодия Моделировать в графике 

особенности песни, танца, 

марша. 

Анализировать 

музыкальное 
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произведение, напевать 

мелодию. 

Слушание и пение. 

Музыкально -ритмическая 

игра «Капельки». 
5 Музыка осени Сравнивать музыкальные 

и речевые интонации, 

определять их сходство и 

различия. Откликаться на 

музыку различного 

характера и различать его, 

воспринимать 

выразительные средства 

музыки 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Капельки». 
6 Сочини мелодию Осуществлять первые 

опыты импровизации и 

сочинения в пении, игре, 

пластике. 

Исполнять танцевальные 

движения, разученные 

песни. 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Качели». 
7 «Азбука, азбука каждому нужна…» Знакомиться с элементами 

нотной записи. 

Слушать музыкальные 

произведения,  

откликаться на музыку 

различного характера и 

различать его;  

воспринимать 

выразительные средства 

музыки. 
8 Музыкальная азбука Знакомиться с элементами 

нотной записи. 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Качели». 
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9 Музыкальные инструменты. Народные 

инструменты 

Различать яркие средства 

музыкальной 

выразительности; 

определять по звучанию 

народные инструменты; 

слушать музыкальные 

произведения; 

 откликаться на музыку 

различного характера и 

различать его.  

Слушание и пение. 

10 «Садко». Из русского былинного сказа Участвовать в совместной 

деятельности (в группе, в 

паре) при воплощении 

различных музыкальных 

образов. 

Понимать жанры 

народных песен – 

колыбельные, плясовые и 

характерные 

особенности), определять 

на слух звучание 

народных инструментов. 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Будь внимателен». 

11 Музыкальные инструменты Различать по звучанию 

народные и 

профессиональные 

инструменты; слушать 

музыкальные 

произведения;  

откликаться на музыку 

различного характера и 

различать его. 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Будь внимателен». 

12 Звучащие картины Выявлять сходство и 

различия музыкальных и 

живописных образов. 

Называть народные и 

профессиональные 

инструменты, их 

своеобразие и 

интонационное звучание, 

сходства и различия, 

Подбирать изображения 

знакомых музыкальных 

инструментов к 

соответствующей музыке, 

участвовать в 
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коллективном пении . 

13 Разыграй песню Понимать, что нотный 

текст может оставаться 

без изменений, а характер 

музыки изменяться 

исполнителями от 

событий, описанных в 

песне, 

планировать свою 

деятельность, 

выразительно исполнять 

песню и составлять 

исполнительский план 

вокального сочинения 

исходя из стихотворного 

текста, находить нужный 

характер звучания, 

импровизировать 

«музыкальные разговоры» 

различного характера. 

14 Пришло Рождество, начинается торжество Инсценировать для 

школьных праздников му-

зыкальные образы песен, 

пьес программного содер-

жания, народных сказок. 

Знать народные 

музыкальные традиции, 

праздники  

– Рождество, названия 

рождественских 

песнопений  

- колядки, 

соблюдать певческую 

установку, петь 

выразительно, слышать 

себя и товарищей. 

15 Родной обычай старины 

16 Добрый праздник среди зимы Инсценировать для 

школьных праздников му-

зыкальные образы песен, 

пьес программного содер-

жания, народных сказок. 

Понимать роль музыки в 

жизни человека, 

узнавать освоенные 

музыкальные 

произведения, давать 

определения общего 

характера музыки, 

принимать участие в 

играх, танцах, песнях. 

17 Край, в котором ты живешь Высказывать какие 

чувства возникают, когда 
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поешь о Родине, различать 

выразительные 

возможности – скрипки. 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Узнай по голосу». 

18 Поэт, художник, композитор Воплощать в рисунках 

образы полюбившихся 

героев музыкальных 

произведений и 

представлять их на 

выставках детского 

творчества. 

Характеризовать 

художественные образы 

классической музыки, 

передавать настроение 

музыки в пластическом 

движении, пении, давать 

определения общего 

характера музыки. 

19 Музыка утра Определять по 

звучавшему фрагменту 

музыкальное 

произведение, передавать 

нужными слова 

настроение, 

чувство сопереживания 

природе. 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Узнай по голосу». 

20 Музыка вечера Определять по 

звучавшему фрагменту 

музыкальное 

произведение; передавать 

нужными слова 

настроение, 

чувство сопереживания 

природе; сопоставлять, 

сравнивать, различные 

жанры музыки. Слушание 

и пение. Музыкально-

ритмическая игра «Укрась 

музыку». 

21 Музыкальные портреты Определять характер и 

настроение музыки, 

соединять слуховые 

впечатления детей со 

зрительными. 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 
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игра «Укрась музыку». 

22 Разыграй сказку. «Баба Яга» – русская народная 

сказка 

Выделять характерные 

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения: 

изобразительные и 

выразительные 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Баба Яга». 

23 У каждого свой музыкальный инструмент Определять характер 

произведения, выделять 

 характерные 

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах. 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Имена». 

24 Музы не молчали Определять характер 

музыки и передавать ее 

настроение, описывать 

образ русских воинов, 

сопереживать 

музыкальному образу, 

внимательно слушать. 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Укрась музыку». 

25 Музыкальные инструменты Сравнивать звучание 

музыкальных 

инструментов, узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

внешнему виду и по 

звучанию, 

имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах. 

26 Мамин праздник Составлять афишу и 

программу концерта 

школьного праздника. 

Импровизировать 

(вокальная и танцевальная 

импровизации) в 

характере основных 

жанров музыки. 
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Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Баба Яга». 

27 Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент 

Определять характер 

произведения, выделять  

характерные 

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах. 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Имена». 

28 «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 

Звучащие картины 

Размышлять о 

возможностях музыки в 

передаче чувств. мыслей 

человека, силе ее 

воздействия. Обобщать  

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

воспринимать 

художественные образы 

классической музыки, 

расширять словарный 

запас, передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, 

пении, давать определения 

общего характера музыки, 

ритмическая и 

интонационная точность 

во время вступления к 

песне. 

29 Музыка в цирке Знать фамилии 

композиторов и их 

произведения, 

определять жанровую 

принадлежность 

музыкальных 

произведений, песня- 

танец марш; узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

передавать настроение 

музыки и его изменение: в 

пении, музыкально-

пластическом движении. 
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30 Дом, который звучит Определять жанры: опера 

– балет, сходства и 

различия, названия 

произведений и их 

авторов; эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и выражать 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

31 Опера-сказка. Давать определения: 

опера, хор, солисты, 

оркестр. Различать 

характер музыки: 

танцевальный, песенный, 

маршевый; 

назвать понравившееся 

произведения, дать его 

характеристику; 

сопоставлять, сравнивать, 

различные жанры музыки. 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Прогулка». 

32 «Ничего на свете лучше нету…» Различные формы 

деятельности; понимать, 

что музыка имеет 

содержание;  

Воспринимать её 

выразительно-

изобразительные 

средства; откликаться на 

музыку различного 

характера и различать его. 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Прогулка». 

33 Афиша. Программа Составлять афишу и 

программу концерта. 

Участвовать в подготовке 

и проведении 

заключительного урока-

концерта. 

 

2класс 

№п/п Тема Основные виды 

Деятельности 

Россия-Родина моя.(3часа) 

1 Мелодия. Размышлять об 

отечественной музыке, её 

характере и средствах 

выразительности. 
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Подбирать слова, 

отражающие содержание 

музыкальных 

произведений. 

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Воплощать характер и 

настроение песен о 

России. Размышлять об 

отечественной музыке, её 

характере и средствах 

выразительности. 

3 Гимн России. Исполнять гимн России. 

Участвовать в хоровом 

исполнении гимнов своей 

республики, края, города, 

школы. 

День, полный событий. (6часов) 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано). Определять 

выразительные 

возможности фортепиано 

в создании различных 

образов. 

5 Природа и музыка. Прогулка. Определять 

выразительные 

возможности фортепиано 

в создании различных 

образов. Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи 

и взаимодействии. 

6 Танцы, танцы, танцы… Соотносить графическую 

запись музыки с её 

жанром и музыкальной 

речью композитора. 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

7 Эти разные марши. Звучащие картины. Соотносить графическую 

запись музыки с её 

жанром и музыкальной 

речью композитора. 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

8 Расскажи сказку. Определять 

выразительные 

возможности фортепиано 

в создании различных 

образов. Анализировать 

выразительные и 
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изобразительные 

интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи 

и взаимодействии. 

9 Колыбельные. Мама. Составлять программу 

концерта. 

Участвовать в подготовке 

и проведении урока-

концерта. 

О России петь-что стремиться в храм!(5часов) 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины. Исполнение песен по 

выбору учащихся. 

11 Святые земли русской. Александр Невский. Передавать с помощью 

пластики движений, 

детских музыкальных 

инструментов разный 

характер колокольных 

звонов. 

12 Святые земли русской. Сергий Радонежский. Передавать в исполнении 

характер народных и 

духовных песнопений. 

13 Молитва. С Рождеством Христовым! Передавать в исполнении 

характер народных и 

духовных песнопений. 

14 Музыка на Новогоднем празднике.  Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных стилей 

и жанров. Передавать в 

исполнении характер 

народных и духовных 

песнопений. 

Гори, гори ясно! (4 часов) 

15 Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши. Разыграй песню. 

Исполнять 

рождественские песни. 

Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных стилей 

и жанров. 

16 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 

17 Русские народные праздники: проводы зимы. Разыгрывать народные 

игровые песни. Общаться 

и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного 

воплощения различных 

образов русского 

фольклора. 

18 Русские народные праздники: встреча весны. 

В музыкальном театре. (5часов) 

19 Сказка будет впереди. Детский музыкальный 

театр. 

Исполнять выразительно, 

интонационно 

осмысленно народные 

песни, танцы. Общаться и 
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взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного 

воплощения различных 

образов русского 

фольклора. 

20 Опера. Балет. Выявлять особенности 

традиционных праздников 

народов России. 

Составлять программу 

концерта (Масленица). 

Участвовать в подготовке 

и проведении Масленицы. 

21 Театр оперы и балета. Волшебная палочка 

дирижёра.  

Выявлять особенности 

традиционных праздников 

народов России. 

22 Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены 

из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. 

Финал. 

Эмоционально 

откликаться и выражать 

своё отношение к 

музыкальным образам 

оперы и балета. Выявлять 

особенности развитии 

образов. 

23 Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Сцены 

из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. 

Финал. 

Эмоционально 

откликаться и выражать 

своё отношение к 

музыкальным образам 

оперы и балета. Выявлять 

особенности развитии 

образов. 

В концертном зале. (5 часов) 

24 Симфоническая сказка. (С. С. Прокофьев «Петя и 

волк»). 

Эмоционально 

откликаться и выражать 

своё отношение к 

музыкальным образам 

оперы и балета. Понимать 

смысл терминов: 

партитура, увертюра, 

сюита. 

25 Симфоническая сказка. (С. С. Прокофьев «Петя и 

волк»). 

Рассказывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности 

развитии образов. 

Понимать смысл 

терминов: партитура, 

увертюра, сюита 

26 Картинки с выставки (М. П. Мусоргский). Узнавать тембры 

инструментов 
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Музыкальное впечатление. симфонического оркестра 

и сопоставлять их с 

музыкальными образами 

симфонической сказки. 

27 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. 

Увертюра. 

Выявлять выразительные 

и изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии. 

28 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. 

Увертюра. 

Понимать смысл 

терминов: партитура, 

увертюра, сюита 

Чтобмузыкантомбыть,такнадобноуменье.(6часов) 

29 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). «И всё это – И.-С. Бах».  

Различать на слух 

старинную и современную 

музыку. 

Узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов. 

30 Всё в движении. Попутная песня. Определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных и 

живописных 

произведениях. 

31 «Музыка учит людей понимать друг друга». Понимать смысл 

музыкальных 

определений. 

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка. Расширять кругозор через 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами. Различать 

тембры струнных и 

духовых инструментов. 

Выразительно и 

эмоционально исполнять 

песни. Откликаться на 

услышанную мелодию. 

33 Печаль моя светла. Выявлять особенности 

музыкального почерка 

композитора. Видеть в 

музыке образы природы. 

Различать вокальную и 

оркестровую музыку. 

Называть состав 

симфонического оркестра. 

34 Первый. Мир композитора (П. И. Чайковский,  С. 

С. Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии? 

Составлять программу 

концерта. 

Участвовать в подготовке 

и проведении 

заключительного урока-

концерта.  
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Исполнение песен по 

выбору учащихся. 

 

 3 класс 

№ 

п/п 

 Тема урока Основные виды 

деятельности 

Россия – Родина моя (5 ч). 

1 Мелодия – душа музыки Осознать  зависимость 

любых особенностей 

музыки от условий жизни 

народа. Наблюдать средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия, 

темп, динамика, ритм, 

тембр, регистры, лад 

(мажор, минор) в 

музыкальном произведении 

и их роль в развитии. 

Выражать в хоровом и 

сольном исполнении 

интонационно-

мелодические особенности 

отечественного 

музыкального фольклора. 

2 Природа и музыка (романс) Запоминать имена великих 

композиторов-классиков, 

определять на слухи 

интонации, главные темы, 

характерные для их 

творческой 

индивидуальности. 

Напевать мелодии 

лирических романсов. 

3 «Виват, Россия!» (кант), «Наша слава – русская  

держава» 

Сравнивать народные песни 

и примеры композиторской 

интерпретации вокального 

народного творчества. 

Стараться выражать в 

хоровом и сольном 

исполнении интонационно-

мелодические особенности 

отечественного 

музыкального фольклора. 

4 Кантата С. С. Прокофьева «Александр Невский» Передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы. 

Разучивать и исполнять 

народные песни разных 

жанров. Различать и 
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выявлять выражение в 

русской музыке 

специфически 

национальных черт 

характера. 

5 Опера М. И. Глинки «Иван  Сусанин» Передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы. 

Разучивать и исполнять 

народные песни разных 

жанров. Различать и 

выявлять выражение в 

русской музыке 

специфически 

национальных черт 

характера.. 

День, полный событий (5ч). 

6 Утро. П. И. Чайковский «Утренняя молитва» Передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы. 

Разучивать и исполнять 

народные песни разных 

жанров. Оценивать 

эмоциональный характер 

музыки и определять ее 

образное содержание. 

7 Портрет в музыке. «В каждой интонации спрятан 

человек»  

Корректировать 

собственное исполнение. 

Напевать мелодии 

городских салонных 

романсов и исполнять 

крестьянские песни, 

выражая интонацией 

психологическую 

насыщенность содержания. 

8 «В детской». Игры и игрушки Проводить образный и 

сравнительный анализ 

музыки. Выявлять 

жанровое начало музыки. 

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее образное 

содержание. 

9 Детская тема в произведениях  М. Мусоргского Называть характерные 

особенности музыкального 

языка великих 

композиторов, особенности 

звучания знакомых 

музыкальных инструментов 

и вокальных голосов. 

Уметь: выявлять жанровое 
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начало музыки. 

10 «Вечер». Обобщение музыкальных впечатлений Передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы. 

Разучивать и исполнять 

народные песни разных 

жанров. Оценивать 

эмоциональный характер 

музыки и определять ее 

образное содержание. 

О России петь – что стремиться в храм (4ч). 

11 Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся». 

Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, мама!» 

Исполнять вокально-

хоровые произведения, 

воплощая интонационно-

выразительный замысел 

авторов текста и музыки. 

Уметь характеризовать 

духовную музыку. 

Определять музыкальные 

особенности духовной 

музыки: строгий и 

торжественный характер, 

напевность, 

неторопливость движения. 

12 Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся». 

Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, мама!» 

Определять на слух 

звучание отдельных 

музыкальных 

инструментов, характерные 

особенности колокольных 

звонов–благовест. 

Определять музыкальные 

особенности духовной 

музыки: строгий и 

торжественный характер, 

напевность, 

неторопливость движения. 

Сравнивать баллады, 

величания, молитвы и 

выявление их 

интонационно-образного 

родства. 

13 Вербное воскресенье. Вербочки Исполнять вокально-

хоровые произведения, 

воплощая интонационно-

выразительный замысел 

авторов текста и музыки. 

Уметь характеризовать 

духовную музыку. 

Определять музыкальные 

особенности духовной 

музыки: строгий и 
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торжественный характер, 

напевность, 

неторопливость движения. 

14 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь 

Владимир 

Определять на слух 

звучание отдельных 

музыкальных 

инструментов, характерные 

особенности колокольных 

звонов–благовест. 

Определять музыкальные 

особенности духовной 

музыки: строгий и 

торжественный характер, 

напевность, 

неторопливость движения. 

Сравнивать баллады, 

величания, молитвы и 

выявление их 

интонационно-образного 

родства. 

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

15 «Настрою гусли на старинный лад…» (былины). 

Былина о Садко и Морском царе 

Слышать в музыке близость 

на родной песне. Называть 

основные принципы 

развития (повтор, контраст, 

вариационность) 

В народной музыке и в 

произведениях 

композиторов. 

16 Певцы русской старины (Баян, Садко) Знакомство с 

разновидностями голосов 

/баритон и сопрано/. 

Составление 

характеристики героя, 

сравнение его поэтического 

и музыкального образов. 

Закрепление основных 

понятий: опера, балет, 

мюзикл, музыкальная 

характеристика, увертюра, 

оркестр. 

17 «Лель, мой Лель…». Образы былинных 

сказителей 

Слышать в музыке близость 

народной песне. Называть 

основные принципы 

развития (повтор, контраст, 

вариационность) в 

народной музыке и в 

произведениях 

композиторов. 

18 Звучащие картины «Прощание с Масленицей». Определять характер 

музыки, выражающий 
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Русские народные праздники: проводы зимы, 

встреча весны 

чувства художника. 

Сравнивать содержание 

художественных картин, 

музыкальные и 

художественные образы. 

В музыкальном театре (6 ч). 

19 Опера М. Глинки «Руслан и Людмила» Передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы. 

Знакомство с 

разновидностями голосов 

/баритон и сопрано/. 

Составление 

характеристики героя, 

сравнение его поэтического 

и музыкального образов. 

20 Опера К. В. Глюка «Орфей и Эвридика»  Ориентироваться в 

музыкальных жанрах 

(опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, 

романс, кант и т.д.); 

Определять средства 

музыкальной 

выразительности. Уметь: 

выявлять жанровое начало 

музыки. 

21 Опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»  Передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы 

Разучивать и исполнять 

лирические песни. 

Выявлять жанровое начало 

музыки; 

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее образное 

содержание. 

22 Опера Н. Римского-Корсако-ва «Садко». 

Вступление к опере «Садко» «Океан – море 

синее» 

Передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы 

Разучивать и исполнять 

лирические песни. 

Выявлять жанровое начало 

музыки; 

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее образное 

содержание. 

23 Балет  П. Чайковского «Спящая красавица» Передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы 
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Разучивать и исполнять 

лирические песни. 

Выявлять жанровое начало 

музыки; 

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее образное 

содержание.. 

24 В современных ритмах (мюзиклы) Находить в музыке 

радостные торжественные 

интонации, средства 

музвыразительности. 

Делать музыкальный 

разбор, определять 

музыкальный характер. 

В концертном зале (6 ч). 

25 Музыкальное состязание (концерт) Приобретать опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

слушание, исполнение. 

Напевать мелодии 

старинных русских 

романсов, выражая 

интонацией 

психологическую 

насыщенность содержания. 

Корректировать 

собственное исполнение. 

26 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие 

картины  

Различать на слух 

старинную и современную 

музыку. 

Узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов. 

27 Музыкальные инструменты (скрипка) Различать на слух 

старинную и современную 

музыку. 

Узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов. 

28 Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» Передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы; 

Разучивать и исполнять 

лирические песни. 

Выявлять жанровое начало 

музыки; 

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее образное 

содержание. 
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29 «Героическая» (симфония). Мир Л. Бетховена Выявлять выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии. 

30 Мир Л. Бетховена Понимать смысл терминов: 

партитура, увертюра, 

сюита. Оценивать 

эмоциональный характер 

музыки и определять ее 

образное содержание. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (4 ч). 

31 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки  Слышать в музыке близость 

народной песне, определять 

отличительные черты 

русской музыки. 

32 «Люблю я грусть твоих просторов». Г. Свиридов Выражать свое 

эмоциональное отношение 

к музыкальным образами в 

слове, рисунке, жесте, 

пении и др. Определять на 

слух звучание отдельных 

музыкальных инструментов 

Напевать мелодии 

старинных романсов, 

выражая интонацией 

психологическую 

насыщенность содержания. 

33 Певцы родной природы (Э. Григ,  П. Чайковский) Составлять программу 

концерта. 

Участвовать в подготовке и 

проведении 

заключительного урока-

концерта.  

Исполнение песен по 

выбору учащихся. 

34 Прославим радость на земле Передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы. 

Разучивать и исполнять 

песни. 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Россия – Родина моя (4ч) 

1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не 

выразишь словами, звуком на душу навей». 

Осуществлять анализ 

конкретной музыки, 

вскрывая зависимость 

формы от содержания; 
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закономерность данного 

комплекса выразительных 

средств — отвыражаемых 

в музыке человеческих 

идеалов. Разучивание 

песен. Участвовать в 

коллективном пении. 

2. Как сложили песню. Звучащие картины. Определять по 

звучавшему фрагменту 

музыкальное 

произведение; передавать 

нужными словами 

настроение, 

Чувство сопереживания 

природе; сопоставлять, 

сравнивать, различные 

жанры музыки. Слушание 

и пение. Музыкально-

ритмическая игра «Укрась 

музыку». 

3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? Определять на слух 

основные жанры музыки. 

Выявлять жанровое 

начало как способ 

передачи состояний 

человека, природы 

Осознать зависимость 

любых особенностей 

музыки от условий жизни 

народа. 

4.  «Я пойду по полю белому… На великий праздник 

собралася Русь!»  

Определять характер 

музыки, выражающий 

чувства художника. 

Сравнивать содержание 

художественных картин, 

музыкальные и 

художественные образы. 

О России петь – что стремиться в храм (4ч) 

5. Святые земли Русской. Илья Муромец. Определять на слух 

звучание отдельных 

музыкальных 

инструментов, 

характерные особенности 

колокольных звонов –

благовест. Определять 

музыкальные особенности 

духовной музыки: строгий 

и торжественный 

характер, напевность, 

неторопливость движения. 

Сравнивать баллады, 
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величания, молитвы и 

выявление их 

интонационно-образного 

родства. 

6.  Кирилл и Мефодий. Определять на слух 

звучание отдельных 

музыкальных 

инструментов, 

характерные особенности 

колокольных звонов –

благовест. Определять 

музыкальные особенности 

духовной музыки: строгий 

и торжественный 

характер, напевность, 

неторопливость движения. 

Сравнивать баллады, 

величания, молитвы и 

выявление их 

интонационно-образного 

родства. 

7. Праздников праздник, торжество из торжеств.  Определять характер, 

настроение, средства 

музыкальной 

выразительности. 

Разучивание песен. 

Участвовать в 

коллективном пении. 

8. Родной обычай старины. Светлый праздник. Определять характер 

музыки, выражающий 

чувства художника. 

Сравнивать содержание 

художественных картин, 

музыкальные и 

художественные образы. 

День, полный событий (5ч) 

9. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» Определять характер, 

настроение, средства 

музыкальной 

выразительности. 

Разучивание песен. 

Участвовать в 

коллективном пении. 

10. Зимнее утро, зимний вечер. Определять по 

звучавшему фрагменту 

музыкальное 

произведение; передавать 

нужными словами 

настроение, 

Чувство сопереживания 

природе; сопоставлять, 
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сравнивать, различные 

жанры музыки. Слушание 

и пение. Музыкально-

ритмическая игра «Укрась 

музыку». 

11. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. Выражать свое 

эмоциональное отношение 

к музыкальным образам и 

в слове, рисунке, жесте, 

пении и др. Определять на 

слух звучание отдельных 

музыкальных 

инструментов Напевать 

мелодии, подходящие к 

образу сказочного героя, 

выражая интонацией 

психологическую 

насыщенность 

содержания. 

12. Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь.  Определять характер 

музыки, выражающий 

чувства художника. 

Сравнивать содержание 

художественных картин, 

музыкальные и 

художественные образы. 

13. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. Обобщать собственные 

рассуждения о музыке 

путём формулирования 

содержания музыки в виде 

нравственно-эстетической 

художественной идеи. 

Участвовать в 

коллективном пении. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло (4ч) 

14.  Композитор – имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России. 

Участвовать в совместной 

деятельности (в группе, в 

паре) при воплощении 

различных музыкальных 

образов. 

Понимать жанры 

народных песен –

колыбельные, плясовые и 

характерные 

особенности), определять 

на слух звучание 

народных инструментов. 

Слушание и пение. 

Музыкально-ритмическая 

игра «Будь внимателен». 
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15. Оркестр русских народных инструментов.   Различать на слух 

старинную и современную 

музыку. 

Узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов, звучащие в 

составе оркестра. 

16. «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.  Выявлять интонационно –

стилистические черты, 

свойственные великим 

представителям 

зарубежных 

национальных культур, и 

узнавать их в незнакомой 

звучащей музыке. 

17. Народные праздники. Троица. Определять на слух 

звучание отдельных 

музыкальных 

инструментов, 

характерные особенности 

колокольных звонов –

благовест. Определять 

музыкальные особенности 

духовной музыки: строгий 

и торжественный 

характер, напевность, 

неторопливость движения. 

Сравнивать баллады, 

величания, молитвы и 

выявление их 

интонационно-образного 

родства. 

В концертном зале (6ч) 

18. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему 

рококо. 

Применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой деятельности. 

Участвовать в 

коллективном пении. 

19. Старый замок.  Применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой деятельности. 

Размышлять о 

музыкальном 

произведении и как 

способе выражения чувств 

и мыслей человека. 

20. Счастье в сирени живет…  Определять характер, 

настроение, средства 

музыкальной 
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выразительности. 

Разучивание песен. 

Участвовать в 

коллективном пении. 

21. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, 

танцы… 

Выявлять интонационно-

стилистические черты, 

свойственные великим 

представителям 

зарубежных 

национальных культур, и 

узнавать их в звучащей 

музыке танца. 

22. Патетическая соната. Годы странствий. Определять характер 

музыки и передавать ее 

настроение, описывать 

образ героев, 

сопереживать 

музыкальному образу. 

23.  Царит гармония оркестра. Осмыслить на новом 

уровне роль композитора, 

исполнителя, слушателя 

— как условие, способ 

существования, развития 

музыки и воздействия её 

на духовную культуру 

общества. Воспринимать и 

оценивать музыкальные 

произведения с позиций 

возвышенных целей и 

задач искусства. 

В музыкальном театре (6ч) 

24. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  Выявлять выразительные 

и изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии. 

25. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  Применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой деятельности. 

Размышлять о 

музыкальном 

произведении и как 

способе выражения чувств 

и мыслей человека. 

26. Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического оркестра 

и сопоставлять их с 

музыкальными образами 

произведения. 
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27.  Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные 

мотивы. 

Определять по 

звучавшему фрагменту 

музыкальное 

произведение; передавать 

нужными словами 

настроение, 

Чувство сопереживания 

природе; сопоставлять, 

сравнивать, различные 

жанры музыки. Слушание 

и пение. Музыкально-

ритмическая игра «Укрась 

музыку». 

28. Театр музыкальной комедии.  Выявлять жанровое 

начало; 

Знать смысл понятия 

«музыкальный театр». 

Участвовать в 

коллективном пении. 

29. Балет «Петрушка»  Рассказывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности 

развитии образов. 

Понимать смысл 

музыкальных терминов. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5ч) 

30.  Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой деятельности. 

Размышлять о 

музыкальном 

произведении и как 

способе выражения чувств 

и мыслей человека. 

31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты 

(гитара).  

Различать на слух 

старинную и современную 

музыку. 

Узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов. 

32.  В каждой интонации спрятан человек.  Проникать в мир 

музыкальных образов 

композитора, слушать и 

исполнять музыкальные 

произведения, понимать 

их значение. 

Воспринимать музыку и 
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выражать свое отношение 

к ней; допускать 

возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с 

собственной. Наблюдать 

за процессом и 

результатом музыкального 

развития в произведения 

разных жанров на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем образов. 

33. Музыкальный сказочник.  Определять характер, 

настроение, средства 

музыкальной 

выразительности. 

Разучивание песен. 

Участвовать в 

коллективном пении. 

34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок. Обобщать собственные 

рассуждения о музыке 

путём формулирования 

содержания музыки в виде 

нравственно-эстетической 

художественной идеи. 

Участвовать в 

коллективном пении. 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Электронно-программное обеспечение 

1) Компьютер 

2) Презентационное оборудование 

3) Выход в интернет 

4) Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с 

использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт–дисках. 

 

Наглядные пособия. 

1) Портреты композиторов 

2) Справочные пособия (словари, справочники). 

3) Наглядный материал (альбомы, таблицы, работа с  проектором) 
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