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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

личностные результаты: 

-понимание жизненного содержания народной, религиозной классической и современной 

музыки на основе эмоционального и осознанного отношения к разнообразным явлениям 

музыкальной культуры своего региона, России, мира, знаний о музыке и музыкантах, 

музицирования, участия в исследовательских проектах;   

-познание разнообразных явлений окружающей действительности – отношения человека к 

Родине, природе, к людям, их обычаям и традициям, религиозным воззрениям; 

-эмоциональное и осознанное усвоение учащимися жизненного содержания музыкальных 

сочинений на основе понимания их интонационной природы; 

-усвоение жизненного содержания музыкальных образов на основе эмоционального и 

осознанного отношения к разнообразным явлениям музыкальной культуры своего 

региона, России, мира, знаний о музыке и музыкантах; 

-усвоение единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя в процессе 

включения в различные виды музыкального творчества. 

Познавательные УУД: 

-наличие устойчивых представлений о музыкальном языке произведений различных 

жанров, стилей народной и профессиональной  музыки; 

- владение словарем музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования; 

-поиск и использование в практической деятельности информации о музыке (жанры, 

стили, язык), композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах,  (в том числе, с 

применением компьютерных средств); 

-владение умениями и навыками самостоятельного интонационно-образного и жанрово-

стилевого анализа музыкальных сочинений на основе понимания интонационной природы 

музыки и использования различных видов музыкально-практической деятельности; 

-осознанный выбор способов решения учебных задач в процессе восприятия музыки и 

музицирования; 

-закрепление понимания знаково-символических элементов музыки как средства 

выявления общности между музыкой (народной и профессиональной) и другими видами 

искусства – литературой, изобразительным искусством, кино, театром; 

-умение проводить сравнения, сериацию, классификацию музыкальных произведений 

различных жанров, эпох, направлений музыкального искусства; владение навыками 

осознанного и выразительного речевого высказывания в процессе размышлений о музыке 

(диалогический  и монологический типы), выполнения диагностических тестов, 

самостоятельных и контрольных работ, участия в индивидуальных и групповых мини-

исследованиях; 

-владение умениями постановки и формулирования проблемы, разработки алгоритмов  

музыкальной деятельности при решении задач учебной деятельности, а также – 

творческого, поискового, исследовательского характера (включая работу в сети Интернет 

с помощью родителей); 

-владение формами рефлексии при индивидуальной оценке восприятия и исполнения 

музыкальных произведений разных жанров, стилей, эпох; 

-участие в исследовательской деятельности и представление ее результатов в учебной и 

внеурочной деятельности (праздники, КВНы, фестивали, конкурсы, представления для 

жителей микрорайона, семейная филармония культуры и искусства для родителей и др.); 

-использование знаний о музыке и музыкантах, полученных на уроках,  при составлении 

домашней библиотеки, фонотеки, видеотеки и пр. 
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Регулятивные УУД: 

-владение умением целеполагания в постановке учебных задач при восприятии и 

исполнении музыкальных сочинений разных жанров и стилей музыки (народной и 

профессиональной); 

 -планирование собственных действий в процессе восприятия, исполнения «сочинения» 

(импровизаций) музыки, создания композиций, а также при организации проектно-

исследовательской деятельности; 

-прогнозирование результата музыкальной деятельности: форма выполнения, 

осмысленность, обобщенность действий, критичность, умение применять в новой учебной 

и жизненной ситуациях, развернутость анализа музыкального сочинения, качество 

музицирования, коррекция недостатков собственной музыкальной деятельности; 

-понимание и оценка воздействия музыки разных жанров и стилей на собственное 

отношение к ней, собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности 

одноклассников в разных формах взаимодействия; 

-проявление способности к саморегуляции (формирование волевых усилий, способности к 

мобилизации сил) в процессе работы над исполнением музыкальных сочинений на уроке, 

внеурочных и внешкольных формах музыкально-эстетической, проектной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

-совершенствование умений планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной деятельности; 

-развитие навыков постановки проблемных вопросов  в процессе поиска и сбора 

информации о музыке, музыкантах в процессе восприятия и музицирования; 

-поиск способов в разрешении конфликтных ситуаций в процессе восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее исполнения; формирование навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа музыки (с использованием музыкальных терминов и 

понятий), ее оценки и представления в творческих формах работы (включая 

исследовательскую деятельность); 

-совершенствование действий контроля, коррекции, оценки действий партнера в 

коллективной и групповой музыкальной деятельности;  

совершенствование представлений учащихся о музыкальной культуре своей Родины, 

толерантности к культуре других стран и народов. 

Предметные результаты:  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы: 

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 
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• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; 

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Ученик 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; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.). 

Ученик получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Ученик 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. 

ученик 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 

Ученик научится: 
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• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Ученик 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 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. 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. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 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 (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. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, 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, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

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

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

DVD). 
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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. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

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

 

1 класс: 

Музыка вокруг нас 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

Музыка и ты 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

2 класс 

Россия — Родина моя 

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

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

День, полный событий 

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

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

О России петь — что стремиться в храм 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. 

Хорал. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 

закличек, потешек. 

В музыкальном театре 
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Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

В концертном зале 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

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

симфонического оркестра. Партитура. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 
Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

3 класс 

Россия — Родина моя 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы 

в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

День, полный событий 

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

музыке. 

О России петь — что стремиться в храм 

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

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

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

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

обряды в музыке русских композиторов. 

В музыкальном театре 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

В концертном зале 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

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

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

 

4 класс 

Россия — Родина моя. 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. 

День, полный событий 

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

образы. 

О России петь — что стремиться в храм 

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

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
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Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

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

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

В музыкальном театре 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. 

Мюзикл. 

В концертном зале 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 

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

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Раздел (тема) 

(количество 

часов) 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

1 класс (33 часа) 

«Музыка вокруг 

нас»  (16 ч.) 

Понимать  правила поведения на уроке музыки. Правила  пения. 

Определять настроение музыки, характер, сравнивать настроение в 

прослушанных музыкальных произведениях. 

Выявлять характерные особенности  жанров: песни, танца, марша. 

Различать тембры музыкальных инструментов. 

Узнавать изученные произведения. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 

«Музыка и ты» 

(17 ч.) 

Воспринимать художественные образы классической музыки. 

По звучавшему фрагменту  определятьмузыкальное произведение. 

Определять характер музыки  и передавать ее настроение. 

Передаватьэмоционально  во время хорового исполнения  разные по 

характеру  песни. 

Узнавать музыкальные инструменты по внешнему виду и по 

звучанию. 

Анализировать муз. произведения, определять настроение, 

выделять характер построения: инструментальное или вокальное, 

тембровое звучание тем. 

 

2класс (34 часа) 

«Россия- Родина 

моя» (2 ч.) 

Определять характер, настроение и средства выразительности 

(мелодия) в музыкальном произведении. Эмоционально откликаться 

на музыкальное произведение и выражать свое впечатление в пении, 
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показывать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкально памяти и 

слуха, певческого голоса. 

«День, полный 

событий» (7 ч.) 

Передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом 

движении. 

Определять  основные жанры музыки (песня, танец, марш). Уметь 

сравнивать контрастные произведения разных композиторов, 

определять их жанровую основу. 

«О России петь- 

что стремиться в 

храм» (6 ч.) 

Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; эмоционально 

откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике. Выражать свое 

эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, пении. 

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» (5 ч.) 

Определять и сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в музыкальных произведениях, 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(инструментальное музицирование, импровизация), выявлять 

общность истоков народной и профессиональной музыки, 

характерные свойства народной и композиторской музыки, различать 

музыку по характеру и настроению. 

«В музыкальном 

театре» (7 ч.) 

Сформировать представление об операх и балетах, написанных на 

сказочные сюжеты. 

«В концертном 

зале» (3 ч.) 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, определять и сравнивать характер, настроение  и средства 

выразительности в музыкальных произведениях. 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье» 

(4 ч.) 

Определять и сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных произведениях,  узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их авторов. 

 

3 класс (34 часа) 

«Россия – 

Родина моя» (5 

ч.) 

Ориентироваться в музыкальных жанрах 

(опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, кант и т.д.); 

Определять средства музыкальной 

выразительности. Знать характерные особенности музыкального 

языка великих композиторов. 

«День, полный 

событий» (4 ч.) 

Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее 

образное содержание. Понимать основные дирижерские жесты: 

внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; 

«О России петь – 

что стремиться в 

храм» (6 ч.) 

Сравнивать содержание  художественных  картин,    музыкальные  и  

художественные  образы. Определять  характер  музыки, 

выражающий  чувства художника. 

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» (4 ч.) 

Определять  характер  былин,  знать  содержание,  особенности  

исполнения  народных  певцов  русской  старины - гусляров,  

особенности  жанра  «былина». 

 

«В музыкальном 

театре» (6 ч.) 

Слышать  контраст  в  музыке,   знать основные понятия: опера, 

балет, мюзикл, музыкальная характеристика, увертюра, оркестр. 
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«В концертном 

зале» (5 ч.) 

Уметь в  музыке  услышать  близость  народной  песне.  

Сопоставлять пьесы сюиты на основе интонационного родства: 

сравнение первоначальных интонаций, последующее восходящее 

движение. Выявлять стилистические особенности музыкального 

языка Л.Бетховена. 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье» 

(4 ч.) 

Создавать воображаемый портрет   композиторов,  что  их  

объединяет, находить  общее  в музыке   Моцарта,  Бетховена,  

Глинки. 

4 класс (34 часа) 

«Россия – 

Родина моя» (5 

ч.) 

Уметь  составить  сравнительную  характеристику  музыки 

Чайковского  и  Рахманинова. Выделятьмелодию,  как  главное  

выразительное  средство  музыки. Знать  особенности  русской  

народной  песни,  уметь  определять  жанры 

«День, полный 

событий» (6 ч.) 

Сравнивать  музыку  Чайковского  и  стихи,  слышать  

мечтательный,  задумчивый  характер. Слушая  романсы,  определять  

характер  музыки  и  слов. Знать  отличительные особенности   жанра  

романса. Уметь  определять  на  слух  музыкальные  произведения. 

«О России петь – 

что стремиться в 

храм» (3 ч.) 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, определять, оценивать, соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества. 

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» (5 ч.) 

Определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; продемонстрировать знания о 

музыкальных инструментах. 

«В музыкальном 

театре» (5 ч.) 

Слышать  интонационное  своеобразие    музыки  других  народов.  

Сравнивать музыку  Мусоргского  «Пляска  персидок »  и  Глинки  

«Персидский  хор»,  отличия  от  русской  музыки. Слышать  

своеобразный  колорит,  орнамент  восточной  музыки. 

«В концертном 

зале» (4 ч.) 

Находить  общие  черты  в  музыке  Рахманинова  и  Шопена, знать  

особенности  полонеза,  вальса,  мазурки.  Определять  на слух  

трехчастную  форму  музыки. Определять  душевное  состояние,  

которое  передает  музыка, эмоциональный  строй. 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно  уменье 

(6 ч.) 

Знать и понимать названия изучаемых жанров и форм музыки; 

названия изученных произведений и их авторов, смысл понятий – 

музыкальный образ. 
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изобразительного искусства, музыки. 
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Руководитель МО :_________ Филиппова И.Н. 

Рассмотрена на заседании методического совета школы  

Протокол № 1 от « 29 » августа 2019 г. 

Руководитель МС_________Максимовских Н.В. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

1 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

- положительное отношение к урокам музыки: 

- умение выражать свои чувства, переживания, отношения в словах,музыкальных 

движениях, пении; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение реализовать творческий потенциал в процессе коллективногомузицирования; 

- умение позитивно оценивать свои музыкально-творческие способности. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основеизучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследиярусских композиторов; 

- умения наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства вучебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

- умения ориентироваться в культурном многообразии окружающейдействительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительного отношения к культуре других народов; 

- навыков сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

Ученик получит возможность научиться: 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

-размышлять о музыкальном произведении как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания; 

Ученик получит возможность научиться: 

- эстетически откликаться на музыкальное искусство; 

-размышлять над образами музыкального произведения, 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 



- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

- выражать своё отношение к музыкальному произведению; 

- уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках музыки 

и следовать им; 

Ученик получит возможность научиться: 

- уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

- учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- определять на слух основные жанры музыки; 

-определять автора, название, текст изученного произведения; 

- определять на слух основные жанры музыки; 

-участвовать в коллективном пении; 

-узнавать изученные музыкальные произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности 

-выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы; 

-знать об истоках происхождения музыки; 

-различать характер музыки, определять и сравнивать характер музыки, настроение. 

-понимать смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель» 

-определять характер, настроение, средства музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях; 

- различать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного 

края 

- узнавать о способности и способах воспроизводить музыкой явления окружающего 

мира и внутреннего мира человека. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

- мотивационная основа учебной деятельности, включающейсоциальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу испособам решения 

новой частной задачи; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с произведениями мировойи отечественной 

музыкальной культуры; 

- эмоционально-ценностное отношение к искусству; 

- этические чувства; 

- творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального)музицирования; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих способностей. 



Ученик получит возможность сформировать: 

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

этнической и национальной принадлежности на основеизучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследиярусских композиторов; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства вучебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающейдействительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Ученик  научится: 

- принимать учебные цели и задачи под руководством учителя. 

-Ученик  получит возможность научиться: 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности и 

осуществлять взаимный контроль, оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

-логическим действиям сравнения, обобщения; 

-обсуждать проблемные вопросы под руководством учителя; 

-научиться логическим действиям классификации по родо-видовым признакам. 

Ученик получит возможность: 

-сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; 

- выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения с помощью учителя; 

-устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

-понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

-излагать своё мнение по прослушанному музыкальному произведению. 

Ученик получит возможность: 

-принимать различные точки зрения на одну и ту  же проблему; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения.    

Предметные результаты: 

Ученик научатся: 

-воспринимать музыку различных жанров и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству; 

-выявлять жанровое начало  музыки; 

-различать звуки по высоте, интонировать простейшие мелодии legato. 

Ученик получит возможность научиться: 

-проявлять готовность поделиться своими впечатлениями о музыке; 

-оформлять свою мысль о музыкальном произведении в речевое высказывание небольшого 

объема; 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах); 

-участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов; 



-выражать свое восприятие музыки в рисунке, пении, танцевально-ритмическом 

движении; 

-коллективно обсуждать услышанную музыку; доказывать собственное мнение, 

опираясь на музыкальный материал или собственный опыт. 

 

3 класс 

 

Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

- мотивационные основы учебной деятельности, включающей социальные,учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на успех в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способамрешения 

новой частной задачи; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» какгражданина 

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

ответственности человека за общееблагополучие; 

- основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков каксобственных, 

так и окружающих людей; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с произведениями мировой иотечественной 

музыкальной культуры; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

Ученик получит возможность сформировать: 

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

этнической и национальной принадлежности на основеизучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследиярусских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различныхнаправлений современного музыкального искусства 

России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичномединстве и 

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

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

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства вучебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умениеориентироваться в 

культурном многообразии окружающейдействительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированностьэстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; навыкисотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающейдействительности, 

участвовать в музыкальной жизни класса, школы; 

- этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- музыкально-эстетические чувства, проявляющиеся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 



 - принимать и сохранять учебную, в том числе музыкально-исполнительскую,задачу, 

понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и  

результат собственных действий; 

- выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или сверстниками 

ориентир. 

Ученик получит возможность научиться:  

- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разныхвидах музыкальной 

деятельности; 

− понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в том числе проектных и 

творческих; 

− выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем плане) в опорена 

заданный в учебнике ориентир; 

− воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

− осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительныхисточников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

− самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочейтетради; 

− передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях 

− использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

− выбирать способы решения исполнительской задачи; 

Ученик получит возможность научиться: 

− соотносить иллюстративный материал и основное содержание 

музыкальногосочинения; 

 − соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями, исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный 

текст; 

− обобщать учебный материал; 

− устанавливать аналогии; 

− сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись) 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

-понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

-излагать своё мнение по прослушанному музыкальному произведению. 

Ученик  получит возможность: 

-принимать различные точки зрения на одну и ту  же проблему; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения.    

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

− эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

− ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

− понимать возможности музыки передавать чувства и мысли человека; 

− передавать в различных видах музыкально-творческой деятельности  

художественно-образное содержание и основные особенности сочинений разных 

композиторов и народного творчества 

- музыкальными понятиями: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы 

различныхдлительностей, диез, бемоль, ария, канон; 

Ученик получит возможность научиться: 

  - петь  выразительно, с разными динамическими оттенками, с соблюдениемосновных 

правил пения;  



− петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; петь песни в 

одноголосном и двухголосном изложении; 

− различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический рисунок в 

исполнении доступных произведений; 

− сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

− различать язык музыки разных народов мира. 

 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

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

этнической и национальной принадлежности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичномединстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий; 

- уважительное отношение к культуре других народов; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

- навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- умения наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства вучебной и 

внеурочной деятельности; 

- умения ориентироваться в культурном многообразии окружающейдействительности; 

- ориентации в культурном многообразии окружающей действительности,участия в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально –ценностном 

отношении к искусству, понимание его функций в жизничеловека и общества. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Ученик  научится: 

- понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои коррективы; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-

исполнительскими и учебными задачами; 

- различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и  

других людей; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой 

деятельности; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

- воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, 

особенностях его исполнения; 

- высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 

- принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 



- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том числе в открытом 

информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

- 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

-  проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- устанавливать аналогии; 

- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация 

проектов); 

- соотносить различные произведения по настроению, форме, по различнымсредствам 

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

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

музыкальной выразительности. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

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

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

- выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их каксредство 

общения между людьми; 

- контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях,инсценировках), 

соотносить их с действиями других участников и понимать важность совместной работы; 

- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в том числе в 

проектнойдеятельности; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

Ученик  получит возможность научиться: 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать напозицию 

другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей персонажа 

музыкального произведения; 

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

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

-наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение  

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

- понимать специфику музыки и выявлять выразительные средства и особенности 

музыкального языка; 

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования,  проявлять инициативу вхудожественно-

творческой деятельности. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- принимать активное участие в художественных событиях  класса, музыкально-

эстетической жизни школы, города, республики (музыкальные вечера, концерты, 

конкурсы и т.д). 



- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях и.т. д., оценивая их с художественно  – эстетической точки 

зрения; 

- заниматься музыкально-эстетическимсамообразхованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, посещении концертов, фестивалей и т.д. 
 

Содержание учебного предмета 

 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. 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. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 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 (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. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, 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, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

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

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

DVD). 

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. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

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

 

1 класс: 



Музыка вокруг нас 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. 

Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

Музыка и ты 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). 

Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 

2класс 

Россия — Родина моя 

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

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

День, полный событий 

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

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

О России петь — что стремиться в храм 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. 

Хорал. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 

закличек, потешек. 

В музыкальном театре 
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

В концертном зале 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

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

симфонического оркестра. Партитура. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 



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

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

3 класс 

Россия — Родина моя 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы 

в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

День, полный событий 

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

музыке. 

О России петь — что стремиться в храм 

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

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

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

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

обряды в музыке русских композиторов. 

В музыкальном театре 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

В концертном зале 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

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

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

 

4класс 

Россия — Родина моя. 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. 

День, полный событий 

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

образы. 

О России петь — что стремиться в храм 

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

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

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

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

В музыкальном театре 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 



Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. 

Мюзикл. 

В концертном зале 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 

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

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Раздел (тема) 

(количество 

часов) 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

1 класс (33 часа) 

«Музыка вокруг 

нас»  (16 ч.) 

Понимать  правила поведения на уроке музыки. Правила  пения. 

Определять настроение музыки, характер, сравнивать настроение в 

прослушанных музыкальных произведениях. 

Выявлять характерные особенности  жанров: песни, танца, марша. 

Различать тембры музыкальных инструментов. 

Узнавать изученные произведения. 

Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов. 

«Музыка и ты» 

(17 ч.) 

Восприниматьхудожественные образы классической музыки. 

По звучавшему фрагменту  определятьмузыкальное произведение. 

Определять характер музыки  и передавать ее настроение. 

Передаватьэмоционально  во время хорового исполнения  разные по 

характеру  песни. 

Узнавать музыкальные инструменты по внешнему виду и по 

звучанию. 

Анализировать муз.произведения, определять настроение, выделять 

характер построения: инструментальное или вокальное, тембровое 

звучание тем. 

2 класс (34 часа) 

«Россия- Родина 

моя» (2 ч.) 

Определять характер, настроение и средства выразительности 

(мелодия) в музыкальном произведении. Эмоционально откликаться 

на музыкальное произведение и выражать свое впечатление в 

пении,показывать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкально памяти и 

слуха, певческого голоса. 

«День, полный 

событий» (7 ч.) 

Передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом 

движении. 

Определять  основные жанры музыки (песня, танец, марш). Уметь 

сравнивать контрастные произведения разных композиторов, 

определять их жанровую основу. 

«О России петь- 

что стремиться в 

храм» (6 ч.) 

Участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; эмоционально 

откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 



впечатление в пении, игре или пластике. Выражать свое 

эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, пении. 

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» (5 ч.) 

Определять и сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в музыкальных произведениях, 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(инструментальное музицирование, импровизация), выявлять 

общность истоков народной и профессиональной музыки, 

характерные свойства народной и композиторской музыки, различать 

музыку по характеру и настроению. 

«В музыкальном 

театре» (7 ч.) 

Сформировать представление об операх и балетах, написанных на 

сказочные сюжеты. 

«В концертном 

зале» (3 ч.) 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, определять и сравнивать характер, настроение  и средства 

выразительности в музыкальных произведениях. 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье» 

(4 ч.) 

Определять и сравнивать характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных произведениях,  узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их авторов. 

3 класс (34 часа) 

«Россия – 

Родина моя» (5 

ч.) 

Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, романс, кант и т.д.); 

Определять средства музыкальной выразительности.  

Знать характерные особенности музыкального языка великих 

композиторов. 

«День, полный 

событий» (4 ч.) 

Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее 

образное содержание. Понимать основные дирижерские жесты: 

внимание, дыхание, начало, окончание, плавное звуковедение; 

«О России петь – 

что стремиться в 

храм» (6 ч.) 

Сравнивать содержание  художественных  картин,    музыкальные  и  

художественные  образы.   

Определять  характер  музыки, выражающий  чувства художника. 

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» (4 ч.) 

Определять  характер  былин,  знать  содержание,  особенности  

исполнения  народных  певцов  русской  старины - гусляров,  

особенности  жанра  «былина». 

 

«В музыкальном 

театре» (6 ч.) 

Слышать  контраст  в  музыке,   знать основные понятия: опера, 

балет, мюзикл, музыкальная характеристика, увертюра, оркестр. 

«В концертном 

зале» (5 ч.) 

Уметь в  музыке  услышать  близость  народной  песне.  

Сопоставлять пьесы сюиты на основе интонационного родства: 

сравнение первоначальных интонаций, последующее восходящее 

движение.  

Выявлять стилистические особенности музыкального языка 

Л.Бетховена. 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье» 

(4 ч.) 

Создавать воображаемый портрет   композиторов,  что  их  

объединяет, находить  общее  в музыке   Моцарта,  Бетховена,  

Глинки. 

4 класс (34 часа) 

«Россия – 

Родина моя» (5 

Уметь  составить  сравнительную  характеристику  музыки 

Чайковского  и  Рахманинова. 



ч.) Выделять мелодию,  как  главное  выразительное  средство  музыки. 

Знать  особенности  русской  народной  песни,  уметь  определять  

жанры 

«День, полный 

событий» (6 ч.) 

Сравнивать  музыку  Чайковского  и  стихи,  слышать  

мечтательный,  задумчивый  характер. Слушая  романсы,  определять  

характер  музыки  и  слов.  

Знать  отличительные особенности   жанра  романса.  

Уметь  определять  на  слух  музыкальные  произведения. 

«О России петь – 

что стремиться в 

храм» (3 ч.) 

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, определять, оценивать, соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества. 

«Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» (5 ч.) 

Определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира; продемонстрировать знания о 

музыкальных инструментах. 

«В музыкальном 

театре» (5 ч.) 

Слышать  интонационное  своеобразие    музыки  других  народов.  

Сравнивать музыку  Мусоргского  «Пляска  персидок »  и  Глинки  

«Персидский  хор»,  отличия  от  русской  музыки. Слышать  

своеобразный  колорит,  орнамент  восточной  музыки. 

«В концертном 

зале» (4 ч.) 

Находить  общие  черты  в  музыке  Рахманинова  и  Шопена, знать  

особенности  полонеза,  вальса,  мазурки.  Определять  на слух  

трехчастную  форму  музыки. Определять  душевное  состояние,  

которое  передает  музыка, эмоциональный  строй. 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье 

(6 ч.) 

Знать и понимать названия изучаемых жанров и форм музыки; 

названия изученных произведений и их авторов, смысл понятий – 

музыкальный образ. 

 

 

 

 

 


