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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на основе примерной программы по музыке,  в соответствии с  

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), М.: 

«Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., 

рабочей программой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. и  в соответствии  с ООП 

НОО  школы.      В соответствии с  учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов:  в 1 классе на 

учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. Из  которых,  в  соответствии  с  

гигиеническими  требованиями  к  условиям  реализации  образовательных  программ  1 класса  участвующего  в  муниципальном  эксперименте  

по  апробации  ФГОС  II  поколения,  программа    рассчитана на  29(30)  часов  классно-урочной  деятельности.  Остальные 4  часа,  

музыкальных   занятий  направлены  на  снятие  статического  напряжения  младшего школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты изучения предмета 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1 класс 
 

Мир музыкальных 

звуков 
 

Ритм – движение 

жизни 

 
 

Мелодия – царица 

музыки 

 

Музыкальные краски 

 

Музыкальные жанры: 

песня, танец, марш. 

 

Музыкальная азбука 

или где живут ноты 

 

Я – артист 

 

Музыкально- 

1) сформированность 

первоначальных 

представлений о роли музыки 

в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном 

развитии человека; 
 

2) сформированность основ 

музыкальной культуры, в том 

числе на материале 

музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной 

деятельности; 
 

3) умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному 

произведению; 
 

4) использование 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
 

2) освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 
 

3) формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 
 

4) формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального российского 

общества; становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 
 

2) формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий; 
 

3) формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 



театрализованное 

представление 
 

2 класс 
 

Народное 

музыкальное 

искусство. Традиции и 

обряды 
 

Широка страна моя 

родная 
 

Музыкальное время и 

его особенности 

 

Музыкальная грамота 

 

«Музыкальный 

конструктор» 

 

Жанровое 

разнообразие в музыке 

 

Я – артист 

 

Музыкально- 

театрализованное 

представление 

музыкальных образов при 
создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации. 
 

5) умение воплощать 

музыкальные образы при 

создании театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально- хоровых 

произведений, в 

импровизации, создании 

ритмического аккомпанемента 

и игре на музыкальных 

инструментах. 

ситуациях неуспеха; 
 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 
 

6) использование знаково- 

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач; 
 

7) активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 
 

8) использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

истории и культуре других 

народов; 
 

4) овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире; 
 

5) принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 
 

6) развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; 
 

7) формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 
 

8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 



 

3 класс 
 

Музыкальный проект 

«Сочиняем сказку» 
 

Широка страна моя 

родная 
 

Хоровая планета 

Мир оркестра 

Музыкальная грамота 

 

Формы и жанры в 

музыке 

 

Я – артист 

 

Музыкально- 

театрализованное 

представление 
 

4 класс 
 

Песни народов мира 

Музыкальная грамота 

 познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 
 

9) овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах; 
 

10) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

сопереживания чувствам других 

людей; 
 

9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
 

10) формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям.. 



Оркестровая музыка 
 

Музыкально- 

сценические жанры 

Музыка кино 

Учимся, играя 

Я – артист 

Музыкально- 

театрализованное 

представление 

 отнесения к известным понятиям; 
 

11) готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 
 

12) определение общей цели и 

путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 
 

13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 
 

14) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 
(природных, социальных, 

 



  культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 
 

15) овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 
 

16) умение работать в 

материальной и информационной 

среде начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

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, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в 



программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально- 

театральной жизни школы, города, региона. 
 

Слушание музыки 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 народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, 

произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

нотном письме при пении простейших мелодий; 
 

владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 
 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира; оказывать 

помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально- творческой деятельности 

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека)· .реализовывать 

творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

·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 



русских народных инструментов. 
 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, 

контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 
 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 
 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений 

народной музыки, отечественной и зарубежной классики. 
 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического 

интонирования. 
 

Хоровое пение Обучающийся: 
 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
 

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 выразительного музыкального 

интонирования. 
 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в 

процессе пения правильное певческое дыхание. 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 



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 представления 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 двухтрехголосие). Владеет основами игры в 

детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
 

4. Использует возможности различных инструментов в 

ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности 



синтезатора. 
 

Основы музыкальной грамоты Объем музыкальной грамоты и 

теоретических понятий. Обучающийся: 
 

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: восьмые, четверти, половинные. 

Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 

2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и 

передача в движении. 4. Лад: мажор, минор; тональность, 

тоника. 
 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, 

расположение нот в объеме первой второй октав, диез, бемоль. 

Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 
 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и 

минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, 

песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 



музыки. 
 

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

балет, опера, мюзикл. 
 

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

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная 

формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
 

· 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; 
 

· 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 

голос 
 

· 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). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета 
 

«Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 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. 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. 

 
 «Россия – Родина моя»  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Уроки вводят школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое 

находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского 

(«Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этим урокам школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она 

появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

        Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Знакомство учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, 

Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными 

символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные 

образы родного края.  

 «День, полный событий» 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 



Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, 

динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык.  

                                                               «О России петь – что стремиться в храм»  

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 

творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр 

Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные 

песнопения.  

 Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).   Народные 

музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к 

празднику – «Новый год».  

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

 Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

 Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» 

дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с 

народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, 

определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  

 «В музыкальном театре»  

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме 

музыкального диалога. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 



Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. 

Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из балетов.. Песенность, танцевальность, маршевость в 

опере и балете.  

 Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника 

в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  

Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.         

 «В концертном зале » 

        Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями 

музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

       Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и 

образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  

       Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

       Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого 

немецкого композитора И.-С.Баха. 

       Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

 

       Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый (международный конкурс 

П.И.Чайковского). Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование, в том числе с учетом 

 рабочей программы воспитания с указанием количества часов,   

отводимых на освоение каждой темы. 
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 
     1.- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2.- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 

3.- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

4.- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах 

и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы); 

5.- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

6.- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7.- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8.- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

9.- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

10.- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение 

для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 



1 класс (33 часа, 1 час в неделю) 

 

№ Темы Количество часов Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Музыка вокруг нас. 20 ч. 3,4,6,7,8 

2 Музыка и ты. 13 ч. 1,2,5,6,9, 10 

 Итого: 33 часа   

 

2 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

 

№ Темы Количество часов Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Россия – Родина моя. 3 ч. 2,4,6,7,8 

2 День, полный событий . 6 ч. 1,3,5,6,9, 10 

3 «О России петь – что стремиться в храм!»  5 ч. 4,5,6,8,9,10 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4ч. 6,10,4,7,9 

5 В музыкальном театре.  5 ч. 5,6,8,9,2 

6 В концертном зале.  5 ч. 2,4,5,8,9,10 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…».  6ч. 8,10,4,7,9 

 Итого: 34 часа   

 



 3 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ Темы Количество часов Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Россия – Родина моя. 5 ч. 1,5,6,7,8 

2 День, полный событий . 4 ч. 2,4,5,6,9, 10 

3 «О России петь – что стремиться в храм!»  4 ч. 4,5,6,8,9,10 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4ч. 6,10,4,7,9 

5 В музыкальном театре.  6 ч. 4,6,7,9,2 

6 В концертном зале.  6 ч. 4,5,8,9,10 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…».  5ч. 8,9,4,7,10 

 Итого:34 часа   

 

4 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ Темы Количество часов Целевые 

приоритеты 

воспитания 

1 Россия – Родина моя. 3 ч. 3,5,6,9 

2 День, полный событий . 4 ч. 1,2,5,7,9, 

3 «О России петь – что стремиться в храм!»  6 ч. 4,5,6,8,9,10 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 3ч. 4,6,8,10 



5 В музыкальном театре.  5 ч. 2,6,5,9,2 

6 В концертном зале.  6 ч. 3,5,8,9,10 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…».  7 ч. 1,2,9,4,7,10 

 Итого: 34 часа   
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