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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 
 

по предмету «Музыка» 
 

для 1-4 классов



 
 
 
 

 

1. Пояснительная записка 

 

Учебная программа по музыке составлена на основе образовательной программы 

МБОУ «СОШ №24» г. Абакана. 

Учебная программа по предмету «Музыка», рассчитанная на четыре года обучения, 

предназначена для общеобразовательных учреждений. Она полностью учитывает главные 

положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Обучение музыке в основной  начальной школе  направлено на достижение 

следующей цели - формирование   основ   духовно-нравственного   воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности. 

ЗАДАЧИ: 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, 

к Родине; уважения к истории, духовным ценностям России, музыкальной культуре 

разных народов; 

 Развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

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

певческого голоса, творческих способностей в различных видах деятельности; 

развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира 
 

 Обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и 

навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

музыкальных   инструментах,   музыкально-пластические       движения   и 

импровизация);формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки 
 

 Совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 

кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция ит.д.) 
 

2.Общая характеристика учебного предмета 
 

1 класс 
 

Содержание  программы 
 
базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов музыкального искусства: фольклора, 

произведений композиторов - классиков (золотой фонд). 

Идея первого года обучения – дать обобщенный образ музыки, который раскрывается 

в трех содержательных линиях. 

Первая связана с происхождением музыки. Размышления должны подвести детей к 

осознанию(интуитивно) роли музыкального искусства в жизни вообще и в жизни каждого 

человека в частности. 

Вторая связана с раскрытием перед школьниками истоков музыкального искусства. 

Для этой линии характерно, во-первых, вхождение в музыку как целостное явление; во- 

вторых, осознание природы музыки путем погружения в музыкальные образы.



 
 
 
 

 

Третья содержательная линия- методическая или творческо-поисковая, когда 

школьники вводятся в музыкально-художественную деятельность с позиций композитора, 

исполнителя, слушателя. 

Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное 

наследие; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная и современная 

музыка. В репертуар программы вошли произведения, играющие исключительно важную 

роль в развитии музыкальной культуры школьников в данный возрастной период, - та 

музыка, которая может вызвать ответное чувство в душе ребенка. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучение в массовом музыкальном образовании и воспитании. В 

исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование песен; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

Дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке; в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений. 

2 класс 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов музыкального искусства: фольклора, 

произведений композиторов - классиков ( золотой фонд ). 

Идея второго года обучения выражается в формулировке « как живет музыка». Здесь 

можно выделить две содержательные линии. 

Первая - включает содержание, раскрывающее идею – музыка есть живой организм: она 

рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими видами 
искусства. 

Вторая - продолжает проблематику 1 класса, но на новом содержательном уровне – 

рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их диалектичность и сложность. 

Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие; 

народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная и современная музыка. В 

репертуар программы вошли произведения, играющие исключительно важную роль в развитии 

музыкальной культуры школьников в данный возрастной период, - та музыка, которая может вызвать 

ответное чувство в душе ребенка. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны: Слушание музыки. Опыт эмоционально 

– образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной 

выразительности. Обогащение музыкально – слуховых представлений об интонационной природе 

музыки во всем многообразии еѐ видов, жанров, форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально – исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной 

творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально – пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 
выразительности. Индивидуально – личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально – пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений.Театрализованные формы музыкально – творческой 

деятельности. Музыкальные   игры, инсценирование песен, танцев. Выражение   образного 

содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств.Дети 

проявляют творческое размышление о музыке; в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений. 

3 класс



 
 
 
 

 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов музыкального искусства: фольклора, 

произведений композиторов - классиков (золотой фонд). 

Основная идея третьего года обучения – отражение истории и души народа в музыке 

России. Раскрытие идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники вводятся 

в интонационную атмосферу русской классической музыки, в многообразие еѐ форм и жанров. На 

вопрос: «Как и почему мы чувствуем родственность отечественной музыки?» ответ содержитдве 

линии. 

Первая - погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность 
национального музыкального искусства через изучение фольклора. 

Вторая-связана с раскрытием соотношения народной и композиторской музыки как двух 

этапов становления национальной музыкальной культуры. 

Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие; 

народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная и современная музыка. В 

репертуар программы вошли произведения, играющие исключительно важную роль в развитии 

музыкальной культуры школьников в данный возрастной период, - та музыка, которая может вызвать 

ответное чувство в душе ребенка. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, различной по содержанию, 

характеру и средствам музыкальной выразительности.  Обогащение музыкально – слуховых 

представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии еѐ видов, жанров, форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 

музыкально – исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной 

творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально – пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально – личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально – пластических 
композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений.Театрализованные формы музыкально – творческой 

деятельности. Музыкальные   игры, инсценирование песен, танцев. Выражение   образного 

содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности различных 

искусств. 

Дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке; в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений. 

4 класс 
Содержание   программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом 

постижении младшими школьниками основных пластов музыкального искусства: фольклора, 

произведений композиторов - классиков ( золотой фонд ). 
Основная идея четвертого года обучения – развернуть перед выпускниками начальной 

школы музыкальную палитру мира, услышать в ней голос России. В рамках этой идеи 

исследуется взаимодействие русской музыки и музыки ближнего зарубежья с мировой 

музыкальной культурой. 

Здесь две стороны проблемы: 

- чему и как русская музыка «училась» у музыки     других стран; 

- чему и как она « учила» зарубежную музыку. 

Акцент делается на интонационном своеобразии национальных культур зарубежных стран. 

Постепенно школьники подводятся к пониманию того, что все люди связаны между собой и 

обращение одного народа к музыке другого народа обогащает еѐ особыми чертами. 

4 класс - итог начальной школы. На этом году обучения обобщается вся проблематика 

начальной школы - от родовых истоков музыкального искусства до познания основ музыкальной 

драматургии; реализуется (проверяется  как важнейший навык слушательской культуры) 

способность к содержательному анализу музыкального произведения.



Название раздела Классы, количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Музыка вокруг нас 16 ч.    

Музыка и ты 17 ч.    

Россия – Родина моя  4 ч. 6 ч. 5 ч. 

День, полный событий  6 ч. 4 ч. 6 ч. 

О России петь - что стремиться в храм  5 ч. 4 ч. 5 ч. 

Гори, гори, ясно, чтобы не погасло  4 ч. 4 ч. 3 ч. 

В музыкальном театре  5 ч. 6 ч. 6 ч. 

В концертном зале  
5 ч. 6 ч. 5 ч. 

Чтоб музыкантом быть…  6 ч. 5 ч. 7 ч. 

Всего 33 ч. 35 ч. 35 ч. 35 . 

 

 
 
 
 

 
Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие; 

народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная и современная музыка. В 

репертуар программы вошли произведения, играющие исключительно важную роль в развитии 

музыкальной культуры школьников в данный возрастной период, - та музыка, которая может вызвать 

ответное чувство в душе ребенка. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально – образного восприятия музыки, различной по содержанию, 

характеру и средствам музыкальной выразительности.  Обогащение музыкально – слуховых 

представлений об интонационной природе музыки во всем многообразии еѐ видов, жанров, форм. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи 
музыкально – исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективноемузицирование на элементарных музыкальных 

инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной 

творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально – пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально – личностное выражение образного содержания музыки через 

пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально – пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация  музыкальных  произведений.Театрализованные формы музыкально – 

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев. Выражение 

образного содержания музыкальных произведений с помощью средств выразительности 

различных искусств. Дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке; в 

рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений. 

 
В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, 

классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия (УУД). 

 

Распределение учебного времени 



 
 
 
 

 

3. Описание места предмета «Музыка» в учебном плане 
 

На изучение предмета «Музыка» в 1-4 классах из 
 
учебного плана начального общего 

образования отводится 138 часов. В 1 классе курс рассчитан на 33 учебные недели, во 2 – 4 

классах – на 35 учебных недель.Количество часов в неделю – 1 час. 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 
 

Личностные результаты: 
 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 
- формирование личностного смысла постижения искусства и расширения ценностной сферы в 

процессе общения с музыкой; 

 
- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 
- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

творческих задач, в том числе музыкальных. 

 
Метапредметные результаты: 

 
- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности; 

 
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

 
- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии; 

 
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 
- формирование у младших школьников умения составлять тексы, связанные с размышлениями о 

музыке и личностной оценкой ее содержания. 

 
Предметные результаты: 

 
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности; 

 
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, 

размышлять о музыке, как способе выражения духовных переживаний человека; 

 
- общее понятие о роли музыке в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства;



 
 
 
 

 
- исполнение элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности. 

 

5. Содержание учебного предмета «Музыка» 
 

1 класс 

Музыка вокруг нас (16 часов).И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду 

музыка слышна. Душа музыки - мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, 

азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». 

Народные инструменты. Звучащие картины. «Разыграй песню» «Пришло Рождество – 

начинается торжество». Добрый праздник зимы. 

Музыка и ты (17 часов).Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. 

Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. «Разыграй сказку». «Музы не 

молчали…». Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Урок-концерт. Музыка в 

цирке. Дом, который звучит. «Ничего на свете лучше нету…» Обобщающий урок . 

Урок – концерт. 

2 класс 

Россия – Родина моя (3 часа ). Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн 

России. 

День, полный событий (6 часов ). Музыкальные инструменты. Природа и музыка. 

Танцы, танцы, танцы… 

Звучащие картины. Эти разные марши . Расскажи сказку. 

«О России петь – что стремиться в храм» (5 часов ). Великий колокольный звон. 

Звучащие картины. Святые земли Русской. Молитва. С Рождеством Христовым! 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа )Русские народные инструменты. 

Фольклор – народная мудрость. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники 

русского народа. 

В музыкальном театре (5 часов )Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. 

Волшебная палочка. Театр оперы и балета. Опера «Руслан и Людмила». 

В концертном зале (5 часов ) Симфоническая сказка «Петя и волк». Картинки с 

выставки. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Звучит нестареющий 

Моцарт! Выразительность и изобразительность образов музыки В.Моцарта, 

М.Мусоргского. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов )Волшебный цветик - 

семицветик. И всѐ это – Бах! Всѐ в движении. Музыка учит людей понимать друг 

друга. Природа и музыка. Могут ли иссякнуть мелодии. 

3 класс 

Россия – Родина моя (5 часов ). Мелодия-душа музыки. Природа и музыка. «Виват, 

Россия!» Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин». Портрет в музыке.



 
 
 
 

 

День, полный событий (4 часа ) Образы природы в музыке. Портрет в музыке . В детской. 

На прогулке. 

«О России петь – что стремиться в храм» (4 часа). Образ матери в музыке. Древнейшая 

песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 часа) «Настрою гусли на старинный лад…». 

Певцы русской старины. Звучащие картины. Народные традиции и обряды: Масленица. 

В музыкальном театре (6 часов) Опера «Руслан и Людмила». Опера «Орфей и 

Эвридика».   Опера «Снегурочка». Опера «Садко». Балет «Спящая   красавица». В 

заповедном Лесу. 

В  концертном  зале (6 часов) В современных  ритмах. Музыкальное  состязание. 

Музыкальные  инструменты.  Сюита  «Пер  Гюнт».  Мир  Бетховена.  Симфония 

«Героическая». 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 часов) Чудо- музыка. Острый 

ритм - джаза звуки. Мир С. Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на 

земле. 

4 класс 

Россия – Родина моя (3 часа).Мелодия-душа музыки. Что не выразишь словами, звуком 

на душу навей. Жанры народных песен. 

День, полный событий (6 часов) Приют спокойствия, трудов и вдохновения… Зимнее 

утро. Зимний вечер. Три чуда. Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз одетый… 

«О России петь – что стремиться в храм» (4 часа) Святые земли Русской: Илья 

Муромец. Образ осени в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов. « Что за 

прелесть эти сказки…». Музыка ярмарочных гуляний. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 часа) Композитор - имя ему народ. 

Музыкальные инструменты России: оркестр народных инструментов. Музыкант-чародей. 

В музыкальном театре (6 часов) Опера «Иван Сусанин»: бал в замке польского короля. 

Сцена в лесу. Русский Восток. Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр 

музыкальной комедии. 

В концертном зале (5 часов) Музыкальные инструменты: скрипка и виолончель. Старый 

замок: « счастье в сирени живет…» Не молкнет сердце чуткое Шопена… Патетическая 

соната. Царит гармония оркестра. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (7 часов) Прелюдия. В интонации 

спрятан человек. Музыкальные инструменты: гитара. Классические и современные 

образцы  гитарной  музыки. Музыкальный   сказочник.  Мастерство  исполнителя. 

Обработка- переложение- обработка.



Наименование 

раздела 

часы Характеристика основных видов деятельности (на основе 

учебных действий) 

1 класс (33 часа) 

Музыка вокруг нас 16 ч. 

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 содержания, народных сказок. 

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. 

Музыка и ты 17 ч. 

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 

основных 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. Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев 

музыкальных произведений и представлять их на выставках 

детского творчества. Инсценировать песни, танцы, марши из 

детских опер и из музыки к кинофильмам и демонстрировать 

их на концертах для родителей, школьных праздниках и т.п. 

Составлять афишу и программу концерта, музыкального 

спектакля, школьного праздника. Участвовать в подготовке и 

проведении заключительного урока-концерта. 

2 класс (35 часов) 

Россия – Родина 

моя 

4 ч. Размышлять об отечественной музыке, еѐ 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 

 

 
 
 
 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 



  художественно-образное содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и т.д. 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. 

Выполнять творческие задания. 

День, полный 

событий 

6 ч. 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: пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, импровизация соло, в ансамбле, 

оркестре, хоре; сочинение. Соотносить графическую запись 

музыки с еѐ жанром и музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать основные термины и понятия музыкального 

искусства. Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской деятельности. Передавать в 

собственном исполнении (пении, игре на инструментах, 

музыкально-пластическом движении) различные музыкальные 

образы (в паре, в группе). Определять выразительные 

возможности фортепиано в создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности 

музыкальных и живописных образов. Выполнять творческие 

задания: рисовать, передавать в движении содержание 

музыкального произведения. Различать особенности 

построения музыки: 2-х частная, 3-х частная формы и их 

элементы ( фразировка, вступление, заключение, запев и 

припев). Инсценировать песни и пьесы программного 

характера и исполнять их на школьных праздниках. 

« О России петь – 

что стремиться 

в храм» 

5 ч. 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. 

Выполнять творческие задания. 

Гори, гори, ясно, 

чтобы не погасло! 

4 ч. Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни- 
хороводы. Общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных образов русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических, 

пластических и инструментальных импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок, закличек. 

 

 



  Исполнятьвыразительно, интонационно осмысленно народные 

песни, танцы, инструментальные наигрыши на 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. Различать, узнавать народные 

песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности. Создавать музыкальные композиции на 

основе образцов отечественного музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт общения с фольклором в 

досуговой и внеурочной формах деятельности. Интонационно 

осмысленно исполнять русские народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши разных жанров. Выполнять 

творческие задания. 

В музыкальном 

театре 

5 ч. Эмоционально откликаться и выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и балета. Выразительно, 

интонационно исполнять темы действующих лиц оперы и 

балетов. Участвовать в ролевых играх, в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов музыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер и балетов. Выявлять 

особенности развития образов. Оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность. Выполнять творческие 

задания. 

В концертном 

зале 

5 ч. 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 музыки с еѐ нотной 

записью. Передавать свои музыкальные впечатления в 

рисунке. Выполнять творческие задания. 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье… 

6ч. 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 коллективов, музыкальным конкурсам и 

фестивалям. Участвовать в концертах, конкурсах, фестивалях 

детского творчества. Участвовать в подготовке и проведении 

заключительного урока-концерта. Составлять афишу и 

 

 



  программу заключительного урока-концерта совместно с 

одноклассниками. 

3 класс (35 часов) 

Россия – Родина 

моя 

6 ч. 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.).разных жанров. Выполнять творческие задания. Петь 

мелодии с ориентацией 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. 

День, полный 

событий 

4 ч. Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные 
особенности музыки в их взаимодействии. Понимать 

художественно-образное содержание музыкального 

произведения и раскрывать средства его воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. Находить 

(обнаруживать) общность интонаций в музыке, живописи, 

поэзии. Разрабатывать сценарии отдельных сочинений 

программного характера, разыгрывать их и исполнять во 

время досуга. Выразительно, интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей соло, в 

ансамбле, хоре, оркестре. Выявлять ассоциативно-образные 

связи музыкальных и живописных произведений. Участвовать 

в сценическом воплощении отдельных отдельных сочинений 

программного характера. Выполнять творческие задания. 

О России петь – 

что стремиться в 

храм 

4 ч. Обнаруживать сходства и различия русских 
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. Выполнять творческие задания. 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

4 ч. Выявлять общность жизненных истоков и особенности 
народного и профессионального музыкального искусства. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления как 

способов развития музыки. Разыгрывать народные песни по 

ролям, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

Выполнять творческие задания. Принимать участие в 

традиционных праздниках России. Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

В музыкальном 

театре 

6 ч. Рассуждать о значении дирижера, режиссера, художника- 
постановщика в создании музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля (дирижер, 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. 

В концертном 

зале 

6 ч. 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 исполнителей. 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье… 

5 ч. Выявлять изменения музыкальных образов, озвученных 
различными инструментами. Разбираться в элементах 

музыкальной (нотной) грамоты. Импровизировать мелодии в 

соответствии с поэтическим содержанием в духе песни, танца, 

марша. Определять особенности построения (формы) 

музыкальных произведений. 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. Выполнять 

творческие задания. 

4 класс (35 часов) 

Россия – Родина 

моя 

5 ч. 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. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового, инструментального) воплощение различных 

художественных образов. Узнавать образцы народного 

музыкально-поэтического творчества и музыкального 

фольклора России. Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. Подбирать ассоциативные 

ряды художественным произведениям различных видов 

искусства. Выполнять творческие задания. Оценивать 

собственную музыкально-творческую деятельность. 

О России петь – 

что стремиться в 

храм 

4 ч. 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- 

исполнительный замысел в пении и разного рода 

импровизациях. Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. Выполнять творческие 

задания. 

День, полный 

событий 

6 ч. 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. Участвовать в коллективной 

музыкально-творческой деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм (песни, танцы, фрагменты 

из произведений, оперы и др.). Определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов. Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров и стилей. Выполнять 

творческие задания. 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

3 ч. Различать тембры народных музыкальных инструментов и 
оркестров. Знать народные обычаи, обряды, особенности 

проведения народных праздников. Исследовать историю 

создания музыкальных инструментов. Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. Осуществлять опыты 

импровизации и сочинения на предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами мелодического варьирования, 

подпевания, «вторы», ритмического сопровождения. 

Рассуждать о значении преобразующей силы музыки. 

Создавать и предлагать собственный исполнительский план 

разучиваемых музыкальных произведений. Интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания. 

В концертном 

зале 

5 ч. Определять и соотносить различные по смыслу интонации 
(выразительные и изобразительные) на слух и по нотному 

письму, графическому изображению. 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 музицировании, 

импровизации и др. Образное содержание музыкальных 

произведений различных форм и жанров. Корректировать 

собственное исполнение. Соотносить особенности 

музыкального языка русской и зарубежной музыки. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных и 

жанров и стилей. Выполнять творческие задания. 

В музыкальном 6 ч. Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

 

 



театре  народного и профессионального музыкального 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. Исполнять свои музыкальные композиции на 

школьных концертах и праздниках. Оценивать собственную 

творческую деятельность. Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять сочинения разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания. 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье… 

7 ч. 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. Личностно 

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, ИЗО, кино, театром. 

Оценивать свою творческую деятельность. Самостоятельно 

работать творчески. Формировать фонотеку, библиотеку, 

видеотеку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Описание учебно – методического и материально – технического 

обеспечения образовательного процесса 
 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного   учреждения,   необходимого   учебно-материального   оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 
 

Оснащение учебного процесса: 

 












 
Фонохрестоматии - 1кл., 2кл., 3 кл., 4 кл. 
Учебники (по 1 учебнику на стол) – 15 шт. 

Портреты композиторов (русские, зарубежные) 

Аудио и видеозаписи. 

Информационные средства: мультимедиа. 

Музыкальные инструменты. 



 
 
 
 

 

Список литературы для педагога: 

 
1. Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М.: Просвещение, 2009. 

2. Смолина Е.А. Современный урок музыки: творческие приемы и задания. – 

Ярославль: Академия развития, 2007г. 

3. 

4. 

Дмитриева Л.Г. Методика воспитания в школе. – М.: Академия, 2000г. 

Безбородова Л.А.Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях. – М.: Академия,2002г. 

5. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. – М.: 

Глобус,2008г. 

6. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. – М.: Просвещение,1989г. 

7. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. – М.: Просвещение,1989г. 

8. Кленов А.С. Там, где живет музыка. – М.: Педагогика,1986г. 

9. Ригина Г.С. Музыка: книга для учителя. – М.: Учебная литература,2000г. 

 
Список литературы для ученика: 

 
1. Учебно-методический комплект по программе Е.Д. Критской, Л.В. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной "Музыка" для 1-4 кл. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Булучевский Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся. – Л.: Музыка, 

1998г. 

3. Кабалевский Д.Б. Воспеть прекрасное. - М.: 1986 г. 
 
 

8 . Планируемые результаты освоения учебной программы 
 

В процессе обучения учащиеся научатся: 
 

 воспринимать музыкальные произведения; 
 

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 
 

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего 

мира человека; 
 

 приобретать навыки слушательской культуры; 
 

решать учебные и практические задачи: 
 

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш); 
 

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония); 
 

 различать  характер  музыки,  еѐ  динамические,регистровые 
 
, 

 
тембровые, 

метроритмические, интонационные особенности; 
 

 применять  элементы музыкальной  речи  в  различных  видах  творческой 

деятельности (пении, сочинении и импровизации, художественном движении). 
 

 воспринимать музыкальные произведения;



 
 
 
 

 

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 
 

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего 

мира человека; 
 

 приобретать навыки слушательской культуры; 
 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
 

 увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

 воспринимать музыкальные произведения; 
 

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 
 

 знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего 

мира человека. 
 

 приобретать навыки слушательской культуры; 
 

 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора; 
 

решать учебные и практические задачи: 
 

 выявлять жанровое начало (песня, танец, марш); 
 

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония); 
 

 различать    характер  музыки, еѐ  динамические , регистровые , тембровые, 

метроритмические, интонационные особенности; 
 

 применять  элементы музыкальной  речи  в  различных  видах  творческой 

деятельности (пении, сочинении и импровизации, художественном движении); 
 

 характеризовать   интонации по   эмоционально-образному строю: лирические, 

драматические, трагические, комические, героические, возвышенные и др. 
 

 определять автора 
 
и 

 
название 

 
музыкального 

 
произведения по характерным 

интонациям. 
 

 узнавать произведения; 
 

 сравнивать народную и профессиональную музыку; 
 

 называть имена русских композиторов (по программе); 
 

 различать на слух народную 

«народном стиле». 

 
музыку и музыку, сочиненную композиторами в 
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