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Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и на основе авторской программы 

«Музыка», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагина, УМК «Школа России».  

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-личностного 

эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления, 

формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие целостной музыкальной 

картины мира, воспитание потребности в музыкальном самообразовании. 

Общие цели учебного предмета «Музыка»: 

-формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной 

культуры.  

-введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию. 

Задачи изучения учебного предмета «Музыка»: 

-формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

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

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления 

и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-освоениемузыкальных произведений и знаний о музыке; 

-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическом 

движении и импровизации. 

 

Место предмета «Музыка» в учебном плане 

На изучение музыки в начальной школе выделяется 135 часов. В 1 – 4 классах на уроки 

отводиться 1 час в неделю (в 1 классе 33учебные недели, во 2 – 4 классах 34 учебные недели в 

каждом классе) 

 

№ 

п/п 

Класс Количество 

часов 

Количество тем 

регионального 

компонента 

Количество 

контрольных, 

самостоятельных работ 

Количество 

практических, 

лабораторных работ 

1 1 33 3 - - 

2 2 34 3 - - 

3 3 34 3 - - 

4 4 34 3 - - 

Формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Виды контроля: предварительный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Сроки реализации: программа рассчитана на четыре года. 

Структура рабочей программы 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

3. Содержание учебного предмета 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» направлена на достижение младшими 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты: 

- формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального 

мира; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически 

ценных произведений музыкального искусства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-

творческой деятельности; 

- на основе изучения выдающихся музыкальных произведений русских и зарубежных классиков, 

произведений искусства выбирать поступки в различных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие, российские, национальные и личные представления о «Добре» и «Красоте».  

- воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и уважения к людям своего общества, к своей 

малой родине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание им в радостях 

и бедах; 

Метапредметные результаты: 

- анализ собственной учебной деятельности и внесение необходимых корректив для достижения 

запланированных результатов; 

- проявление творческой инициативы и самостоятельности в процессе овладения учебными 

действиями; 

- оценивание современной культурной и музыкальной жизни общества и видение своего 

предназначения в ней; 

- размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и другими видами 

искусства; 

- применение полученных знаний о музыке как виде искусства для решения разнообразных 

художественно-творческих задач; 

- наличие аргументированной точки зрения в отношении музыкальных произведений, различных 

явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры; 

- участие в жизни класса, школы, города и др., общение, взаимодействие со сверстниками в 

совместной творческой деятельности. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при  создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально–исполнительских и творческих способностей, 

возможностейсамооценки и самореализации. Освоение программ позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально- театральной жизни 

школы, города, региона. 

Слушание музыки 
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Обучающийся: 

1.Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2.Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

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

музыкальной выразительности используемых при создании образа. 

4.Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5.Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов(детских, женских, 

мужских), хоров(детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6.Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях форм: типах развития 

(повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

7.Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

8.Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

9.Имеет представления о народной и профессиональной(композиторской)музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

10.Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1.Знает слова и мелодию Гимна РФ и РБ. 

2.Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3.Знает о способах и приемах выразительности  музыкального интонирования. 

4.Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание. 

5.Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости  от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6.Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7.Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1.Имеет представление о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

 2.Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3.Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле-дуэте, трио(простейшее двух-трехголосие).       

Владеет основами игры в детском оркестре, иинструментальном ансамбле. 

Основы музыкальной грамоты 

Обьем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

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

2.Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3.Метроритм. Длительности, Пауза. Акцент в музыке. Такт. Размеры. 

4. Лад: мажор, минор, тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, диез, бемоль. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

7.Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
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8.Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст.Вступление, заключение. Двухчастные, 

трехчастные формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийсяполучит 

возможность научиться: 

-реализовать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности. 

-организовыватькультурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать: 

-владеть певческим  голосом как инструментом духовного самовыражения и учавствовать в 

коллективной творческой деятельности при  воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

В результате обучения выпускник научится: 

- общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире 

музыки; 

- устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам 

музыкально-творческой деятельности; 

- понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной 

выразительности; 

- осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и 

зарубежного музыкального наследия; 

- рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях 

и стилях музыкального искусства в целом; 

- применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной 

культуры; 

- постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

- расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

- освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять и анализировать авторскую концепцию музыкального образа в произведении искусства; 

- определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

Выпускник научится: 

-понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

-анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

-определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

-понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

-различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

-различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

-производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

-понимать основной принцип построения и развития музыки; 

-анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
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-понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

-определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

-понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

-понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

-распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ 

в западноевропейской музыке; 

-узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

-выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

-различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

-называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

-узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

-определять тембры музыкальных инструментов; 

-называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

-определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

-владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

-определять характерные особенности музыкального языка; 

-эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

-анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

-анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

-выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

-анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

-различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

-определять характерные признаки современной популярной музыки; 

-называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

-анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

-выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

-находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

-сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

-понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

-находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

-понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

-называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 
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-определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

-владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

-применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

-творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

-участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

-размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

-передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

-проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

-понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

-эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

музыкальных произведениях; 

-приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных  исполнителей и исполнительских коллективов; 

-применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

-обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

-использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Формы организации учебных занятий: урок, беседа, презентация, игра, демонстрация, научные 

исследования, доклады, рефераты, проектная и практическая деятельность, выставка. 

Раздел. Музыка вокруг нас. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.Композитор       исполнитель — слушатель. Пес-

ни, ганцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлении детей. Образы 

осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. 

Основные виды деятельности учащихся 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, ансамблем, хором), играть на детских элементарных музыкальных 

инструментах (в ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в пении, игре, пластике. 

Инсценировать для школьных праздников музыкальные образы песен, пьес программного содер-

жания, народных сказок. 

Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при воплощении различных музыкаль-

ных образов. 

Знакомиться с элементами нотной записи.  

Выявлять сходство и различия музыкальных и живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, танца, марша. 

Раздел. Музыка и ты. 
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Наблюдение  за музыкой в жизни человека.Знакомство  с элементами нотной записи.  

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

для родителей. 

Основные виды деятельности учащихся 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к различным 

жанрам музыки народного и профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации) в характере ос-

новных жанров музыки. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-поэтического творчества (скороговорки, хороводы, 

игры, стихи). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к соответствующей музыке. 

Раздел. Россия - Родина моя. Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских 

композиторов. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня на-

шей Родины. Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, 

Большой театр). 

 Основные виды деятельности учащихся 

Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении на уроках и школьных 

праздниках. 

Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своей республики, края, города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Расширять запас музыкальных впечатлений в самостоятельной творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Раздел. День, полный событий. Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских 

пьес П.Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано - его выразитель-

ные возможности. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоцио-

нального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке. 

Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Основные виды деятельности учащихся 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности му-

зыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности: 

пении, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 

Раздел. России петь - что стремиться в храм. Сокровища музыки религиозной традиции - 

колокольные звоны, народные песнопения, знакомство их со святыми земли Русской - 

Александром Невским, Сергием Радонежским. Музыкальное оформление  такого праздника 

русской Православной церкви  как Рождество Христово.  

Основные виды деятельностиучащихся 

Передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений. 
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Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 

Передавать с помощью пластики движений, детских музыкальных инструментов разный характер 

колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Раздел. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Многообразный мир народных песен, танцев, 

игр,  народных праздников – проводы зимы (Масленица).  

Основные виды деятельностиучащихся 

Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инстру-

ментального) воплощения различных образов русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических, пластических и инструментальных имп-

ровизаций на тексты народных песенок, попевок, закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши па традиционных народных праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам своего народа и других народов России. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских композиторов. 

Выявлять особенности традиционных праздников народов России. 

Раздел. В музыкальном театре.Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 

Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, танцевольность, маршевость в опере и 

балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и 

Людмила». Музыкальные темы — характеристики главных действующих лиц. Финал. 

Основные виды деятельностиучащихся 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным образам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы действующих лиц опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных фрагментов му-

зыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых опер и ба-

летов. 

Выявлять особенности развития образов. 

Раздел. В концертном зале.Концерты  камерной и симфонической музыки - симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. Прокофьева, фортепианная сюита  «Картинки с выставки» М. Мусоргского, 

«Симфония № 40» В.-А. Моцарта и др. 

Основные виды деятельностиучащихся 

Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с музыкальными 

образами симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др. 

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов (пластические этюды, игра в 

дирижера, драматизация) на уроках и школных праздниках. 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 

Раздел. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. Творческие мастерские композиторов и 

исполнителей. Интерпретации сочинений разных времен и стилей. Встречи с музыкой  различных 

композиторов прошлого и настоящего времени - И.-С. Бах, В.-А. Моцарт, М. Глинка, П. 

Чайковский, Г. Свиридов, Д. Кабалевский. 

Основные виды деятельностиучащихся 

Понимать триединство деятельности композитора — исполнителя - слушателя. 

Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений мирового 

музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 
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Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства. 

Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях. 

Раздел. Россия — Родина моя. Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских 

композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Основные виды деятельности учащихся 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных 

произведений (пение, художественное движение, пластическое интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентации на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на уроках и школьных 

праздниках. 

Раздел. День, полный событий.  Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и 

стилей. Портрет в музыке.  

Основные виды деятельностиучащихся 

Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимо-

действии. 

Понимать художественно-образное содержание музыкального произведения и раскрывать сред-

ства его воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа в слове, рисунке, 

движении. 

Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, поэзии. 

Раздел. России петь — что стремиться в храм.Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня 

Руси. Праздники Русской православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 

г.). Святые земли Русской: равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных 

композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро 

Основные виды деятельностиучащихся 

Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, живопись). 

Определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), песнями, балладами на 

религиозные сюжеты. 

Иметь представление о религиозных праздниках   народов России и традициях их воплощения. 

Раздел.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

Основные виды деятельностиучащихся 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального музы-

кального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх 

Раздел. 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. 

Основные виды деятельностиучащихся 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-постановщика в создании музыкального 

спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального спектакля (ди-

рижер, режиссер, действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере и балету. 

Раздел. В концертном зале. Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и 

исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера 



10 
 

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

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Основные виды деятельностиучащихся 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности мелодики произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Различать на слух старинную и современную музыку 

Раздел. 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. 

Основные виды деятельностиучащихся 

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными инструментами. 

Разбираться Вэлементах музыкальной (нотной) грамоты. 

Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в духе песни, танца, 

марша. 

Определять особенности построения (формы) музыкальных сочинений. 

Различать характерные черты языка современной музыки. Определять принадлежность 

музыкальных произведений к тому или иному жанру. 

Раздел. Россия — Родина моя. Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях 

русских композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 

творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, 

плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, 

композиционного строения, манеры исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова 

(инструментальный концерт, вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. 

Прокофьева (кантата). 

Основные виды деятельностиучащихся 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира и народов России и высказывать мнение о его содержании. 

Исследовать: выявлять общность истоков и особенности народной и профессиональной музыки. 

Раздел. О России петь – что стремиться в храм. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальные и поэтический фольклор: песни. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов. Духовная музыка в 

творчестве композиторов.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.Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры. Музыкальные инструменты. 

Основные виды деятельности учащихся 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных звонов и колокольности в музыке русских композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические тексты. 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и разного рода им-

провизациях 

Раздел. День, полный событий. 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.Выразительность и 

изобразительность в музыке русских композиторов. Интонация как озвученное состояние, 
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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.Различные виды музыки: вокальная 

инструментальная, сольная хоровая, оркестровая. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

Основные виды деятельности учащихся 

Выявлять  выразительные и изобразительные особенности музыки русских композиторов и поэзии 

А. Пушкина 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 

Раздел. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 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.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). 

Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры, 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Многообразие этнокультурных традиций. 

Основные виды деятельности учащихся 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Раздел. В концертном зале. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Сочинения отечественных 

композиторов.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.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. 

Основные виды деятельности учащихся 

Определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и изобразительные) 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая) из произведений программы. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Раздел. В музыкальном театре. 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 
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композиторов о Родине.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.Интонационное богатство 

музыкального мира. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное 

творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся 

традиций. 

Основные виды деятельности учащихся 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального му-

зыкального творчества разных стран мира и народов России. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности с использованием знаний 

основных средств музыкальной выразительности. 

Определять особенности взаимодействия и развития различных образов музыкального спектакля 

Раздел. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 

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.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. 

Основные виды деятельности учащихся 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные темы в 

их взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в произведениях разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать в процессе, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

Раздел. Музыка вокруг нас-16 часов. 

Темы. « И Муза вечная со мной!». Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки мелодия. 

П. И. Чайковский «Мелодия». Характер музыки. Музыка осени. П. И. Чайковский. Сочини 

мелодию. Где найти песню? Жанр колыбельной песни «Баю-бай». Изучение музыкальной азбуки. 

Каждый композитор и художник. Э.Григ «Утро». Изобразительность в музыке. П. И. Чайковский 

«Спящая красавица». Изобразительность в музыке. К. Сен-Санс «Карнавал животных».  

Основные виды деятельностиучащихся 

Наблюдать за музыкой в жизни человека.Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке.Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при 

восприятии и исполнениимузыкальных произведений. Словарь эмоций.Исполнять песни (соло, 

ансамблем, хором),играть на детских элементарных музыкальныхинструментах (в ансамбле, в 

оркестре).Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия. 

Раздел. Музыка и ты -17 часов. 

Темы.Край, в котором ты живешь. Художник, поэт, композитор. Музыкальный театр. В.А.Моцарт 

«Волшебная флейта». Музыкальный театр. Р. Шуман «Мотылёк». Что такое балет? С.С.Прокофьев 

«Ромео и Джульетта». Музыкальный театр. Мамин праздник. Обобщающий урок по теме: «Опера 

». Обобщающий урок по теме« Балет». Чудеса в музыкальном театре. Н.А.Римский Корсаков «Три 

чуда». Язык музыки. М.П.Мусоргский «Два еврея». С.С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя 
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и волк». С.С.Прокофьев. Музыка для детей. С.Прокофьев Фрагмент кантаты «Александр 

Невский». М.П.Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов» 

Опера-сказка. Обобщающий урок по теме: «В музыкальном театре». Обобщающий урок по теме: 

«Песня». 

Основные виды деятельностиучащихся 

Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной записи. 

Выявлять сходство и различия музыкальных и живописных образов. 

Подбирать стихи и рассказы, соответствующие настроению музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике особенности песни, танца, марша. 

 

2 класс 

 

Раздел. Россия — Родина моя -3 ч. 

Темы. Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Люблю тебя моя  Башкирия!  Гимн России. Гимн 

РБ.Основные виды деятельности учащихся 

Размышлять об отечественной музыке, ее характере и средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении на уроках и школьных 

праздниках. 

Воплощать художественно-образное содержаниемузыки в пении, слове, пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн России.Участвовать в хоровом исполнении гимновсвоей республики, края, 

города, школы. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотнуюзапись. 

Расширять запас музыкальных впечатлений всамостоятельной творческой 

деятельности.Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Раздел. День, полный событий - 6 ч. 

Темы. Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы… Эти 

разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Основные виды деятельностиучащихся 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности 

музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности:   

оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись музыки с ее жанром и музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия музыкального искусства. 

Раздел. О России петь — что стремиться в храм -5ч. 

Темы. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр 

Невский. СергийРадонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово. 

Основные виды деятельностиучащихся 

Передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений. Эмоционально откликаться 

на живописные, музыкальные и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и живописи. 

Передавать с помощью пластики движений, детских музыкальных инструментов разный характер 

колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни на уроке и дома. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Раздел. Гори, гори ясно, чтобы не погасло-7часов. 
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Темы.Оркестр русских народных инструментов. Плясовая. Фольклор  -  народная мудрость. 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Праздники русского народа. Масленица. Праздники 

русского народа. Встреча весны. 

Основные виды деятельностиучащихся 

Выявлять различные Тембры русских музыкальных инструментов. Знакомится с фольклором. 

Уметь определять формы вариации. Сопоставлять и определять песни – диалоги. Напев, наигрыш.  

Интонационно осмысленно исполнять песни - заклички. 

Раздел. В музыкальном театре -4 ч. 

Темы. Детский музыкальный театр. Опера. Балет на сказочный сюжет. Песенность, 

танцевальность, маршевость в музыке опер и балетов. Опера “Руслан и Людмила”. 

Основные виды деятельности учащихся 

Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к музыкальным образам оперы и балета. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять темы действующих лиц опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижер), в сценическом воплощении отдельных фрагментов му-

зыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты литературных произведений, положенных в основу знакомых опер и ба-

летов. 

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Раздел. В концертном зале -3 ч. 

Темы. Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк».  

Основные виды деятельности учащихся 

Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра и сопоставлять их с музыкальными 

образами симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др. 

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов (пластические этюды, игра в 

дирижера, драматизация) на уроках и школьных праздниках. 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей музыки с се нотной записью. 

Передавать свои музыкальные впечатления в рисунке. 

Раздел. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье- 6 ч. 

Темы. Волшебный  цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). Все в движении. 

Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Песня, танец и марш в музыке 

Кабалевского. Жанр инструментального концерта. Природа и музыка. Мир музыки Прокофьева и 

Чайковского. Обобщающий урок. Прослушивание музыкальных произведений. 

Основные виды деятельностиучащихся 

Понимать триединство деятельности композитора — исполнителя - слушателя. 

Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык произведений мирового 

музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные сочинения и называть их авторов. 

Называть и объяснять основные термины и понятия музыкального искусства. 

Определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях. 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей и исполнительских кол-

лективов, музыкальным конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

Участвовать в подготовке и проведении заключительного урока-концерта. 
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3  класс 

 

Раздел. Россия – Родина моя -5 ч. 

Темы.Мелодия – душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! Наша слава 

– русская держава. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская 

земля… Да будет вовеки веков сильна… 

Основные виды деятельности учащихся 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения музыкальных 

произведений (пение, художественное движение, пластическое интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную выразительность музыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях истории Отечества и исполнять их на уроках и школьных 

праздниках. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров. 

Раздел. День, полный событий -4 ч. 

Темы. Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации  спрятан человек. В детской. Игры и 

игрушки. На прогулке. Вечер. 

Основные виды деятельности учащихся 

Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии. 

Понимать художественно-образное содержаниемузыкального произведения и раскрывать средства 

его воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические особенности музыкального образа в слове, 

рисунке,движении. 

Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, поэзии. 

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

Темы. Радуйся, Мария! Богородица Дева, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, 

нежная моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

Основные виды деятельности учащихся 

Обнаруживать сходство и различия русских и западноевропейских произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, живопись). 

Определять образный строй музыки с помощью «словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, молитва, величание), песнями, балладами на 

религиозные сюжеты. 

Иметь представление о религиозных праздниках народов России и традициях их воплощения. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

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

Темы. Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском 

царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Основные виды деятельности учащихся 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального музы-

кального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как способов развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в коллективных играх. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Принимать участие в традиционных праздниках народов России. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнятъ творческие задания из рабочей тетради 

Раздел. В музыкальном театре -6 ч. 

Темы. Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера «Орфей 

и Эвридика». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая природа... В 
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заповедном лесу. Океан-море синее. Валет «Спящая красавица». Две феи. Сцена па балу. В 

современных ритмах. 

Основные виды деятельности учащихся 

Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника-постановщика в создании музыкального 

спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкального спектакля (ди-

рижер, режиссер, действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле и значении вступления, увертюры к опере и балету. 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или пластическом интонировании сценические образы на уроках и школьных 

концертах. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, опер, балетов 

Раздел. В концертном зале -6 ч. 

Темы.Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины.  Музыкальные 

инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия  Пера Гюнта.  Севера песня  родная.   

«Героическая».  Призыв  к  мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена. 

Основные виды деятельности учащихся 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты музыкальной речи разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические особенности мелодики произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Называть исполнительские коллективы и имена известных отечественных и зарубежных испол-

нителей 

Раздел. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  -5 ч. 

Темы. Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С. 

Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт. 

Основные виды деятельности учащихся 

Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных различными инструментами. 

Разбираться Вэлементах музыкальной (нотной) грамоты. 

Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим содержанием в духе песни, танца, 

марша. 

Определять особенности построения (формы) музыкальных сочинений. 

Различать характерные черты языка современной музыки. Определять принадлежность 

музыкальных произведений к тому или иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в паре) музыкальные образы песен, пьес программного содержания. 

Участвовать в подготовке заключительного урока-концерта. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

 

4 класс 

 

Раздел. Россия – Родина моя -3 ч. 

Темы.Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, звуком на душу навей... Как 

сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? Я пойду по полю 

белому... На великий праздник собралася Русь! 

Основные виды деятельности учащихся 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира и народов России и высказывать мнение о его содержании. 

Исследовать: выявлять общность истоков и особенности народной и профессиональной музыки. 

Раздел. О России петь – что стремиться в храм... -4 ч. 
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Темы.Святые земли Русской. Илья Муромец.  Кирилл и Мефодий.  Праздников праздник, 

торжество из торжеств. Ангел вопияше.  Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Основные виды деятельности учащихся 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, живописи, иконы, фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении колокольных звонов в музыке русских композиторов. 

Сочинять мелодии на поэтические тексты. 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и разного рода им-

провизациях. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Раздел. День, полный событий -6 ч. 

Темы. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть 

эти сказки!   Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз 

одетый... 

Основные виды деятельности учащихся 

Выявлять  выразительные и изобразительные особенности музыки русских композиторов и поэзии 

А. Пушкина 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках произведе-

ний разных жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Раздел. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! -3 ч. 

Темы. Композитор — имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники. (Троица). 

Основные виды деятельности учащихся 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных и литературных произведений. 

Распознавать их художественный смысл. 

Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности музыкальных произведений. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради. 

Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках произведе-

ний разных жанров и форм (песни, танцы, фрагменты из произведений, оперы и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов. 

Раздел. В концертном зале -5 ч. 

Темы. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в сирени 

живет... Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы... Патетическая соната. Годы 

странствий. Царит гармония оркестра. 

Основные виды деятельности учащихся 

Определять и соотносить различные по смыслу интонации (выразительные и изобразительные) 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая) из произведений программы. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Передавать в пении, драматизации, музыкально-пластическом движении, инструментальном му-

зицировании, импровизации и др. образное содержание музыкальных произведений различных 

форм и жанров. 

Корректировать собственное исполнение. 
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Соотносить особенности музыкального языка русской и зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Раздел. В музыкальном театре -6 ч. 

Темы. Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (IIдействие). За Русь мы все стеной 

стоим... (III действие). Сцена в лесу (IV действие). Исходила младешенька. Русский Восток. Сезам, 

откройся! Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии. 

Основные виды деятельности учащихся 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального му-

зыкального творчества разных стран мира и народов России. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности с использованием знаний 

основных средств музыкальной выразительности. 

Определять особенности взаимодействия и развития различных образов музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы, балета, оперетты. 

Оценивать собственную творческую деятельность. Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей тетради 

Исполнять свои музыкальные  композиции  на школьных концертах и праздниках. 

Раздел. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... -7 ч. 

Темы. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В интонации 

спрятан человек. Музыкальные инструменты. Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке. 

Основные виды деятельности учащихся 

Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные темы в 

их взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различных музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в произведениях разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать в процессе, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе). Называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей разных стран мира. 

Моделировать варианты интерпретаций музыкальных произведений. 

Лично оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы. Аргументировать свое отношение к 

тем или иным музыкальным сочинениям. 

Определять взаимосвязь музыки с другими видами искусства: литературой, изобразительным 

искусством, кино, театром. 

Оценивать свою творческую деятельность. 

Самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений. Форми-

ровать фонотеку, библиотеку, видеотеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 


