
ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

Музыка 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Музыка»  для 1—4 классов в МБОУ СОШ №6 

составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 

 Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 6» 

 Примерной программы по музыке для начальной школы;  Программы 

по музыке для 1 – 4 классов авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной, Москва: «Просвещение», 2013 г.; 

 

Цель - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

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

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на 

основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии 

его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти 

и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 



накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческо-

го голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Музыка» в начальной школе выделяется 135 часов, в 1-

х классах - 33 часа (1 час в неделю), во 2 – 4- х классах по 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

1 класс. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям 

- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника. 

Ученик получит возможность научиться: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество ( общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

- «читать» условные знаки, данные в учебнике;  

- находить нужную информацию в словарях учебника;  различать ритмы 

марша, танца, песни; 

- мажорный и минорный лад; 

- виды музыкального искусства; 



- сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира.  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

- читать нотные знаки;  

- сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях 

разных композиторов; 

- характеризовать персонажей музыкальных произведений;  

- группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные 

инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

Регулятивные УУД: 

- выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по 

заданным правилам;  вносить коррективы в свою работу; 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; - 

оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. 

(под руководством учителя).  

- понимать цель выполняемых действий;  

- адекватно оценивать правильность выполнения задания;  

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям;  

- решать творческую задачу, используя известные средства;  

- использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах;  

- включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность;  

- участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих 

проектов. 

Коммуникативные УУД: 

-  рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о 

своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;  



- выслушивать друг друга, работая в паре; 

-  участвовать в коллективном обсуждении;  

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.  

- выражать эмоциональное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как живому, образному искусству;  

- высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей 

и сказочных персонажей;  

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Личностные результаты 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются 

формирование следующих умений. 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и 

образных определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, 

пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные  

инструменты ( гармонь, баян. Балалайка); 

-  проявлять навыки вокально- хоровой деятельности ( вовремя начинать и 

заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, четко и ясно 

произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

- воспринимать музыку различных жанров; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 



образов. 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение,  

импровизация и др.). 

2 класс. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

-сформированность первичных 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. 

     Ученик получит возможность научиться: 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое 

многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

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

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 использовать общие приемы решения исполнительской задачи; 



 самостоятельно сопоставлять народные и профессиональные 

инструменты; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять 

взаимосвязь выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и 

живописных произведениях; 

 определять различные виды музыки (вокальной, инструментальной, 

сольной, хоровой, оркестровой); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра, понимать 

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

изобразительные особенности музыки в их взаимодействии; 

 передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять 

несколько народных песен; 

 осуществлять собственные музыкально - исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

 наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

 

Регулятивные УУД 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия, понимать их успешность или причины неуспешности, умение 

контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном и художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова 

отражающие содержание музыкальных произведений; 



 узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, 

выполнять задания в творческой тетради; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя; 

 устанавливать связь музыки с жизнью и изобразительным искусством 

через картины художников, передавать свои собственные впечатления от 

музыки с помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и 

музыкально – ритмические движения); 

 рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу 

музыкального произведения, оценивать собственную музыкально – творческую 

деятельность. 

 

Коммуникативные УУД 

 

 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

 

Личностные результаты 

 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных 

образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в 

мировом музыкальном процессе; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, - 



формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, 

выявления в них общих закономерностей исторического развития, процессов 

взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, 

освоения способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия 

музыки на человека; 

- формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам 

других людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной 

классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах 

музыкальной исполнительской деятельности; 

3 класс. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного 

содержания, разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, 

симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 

произведения профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: 

опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 



-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных композиторов 

и народного творчества. 

Ученик получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план 

песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое 

многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 

 применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

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

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные 

музыкальным произведениям, прозвучавших на уроке; 

 узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия 

изученных жанров и форм музыки (кант, кантата); 



 понимать названия изученных произведений и их авторов, 

выразительность и изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: 

песенность, танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 

 анализировать и соотносить выразительные и изобразительные 

интонации; 

 познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его 

религиозные убеждения и традиции, через музыкально-художественные 

образы; 

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки; 

 рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу 

знакомых опер и балетов; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

 

Регулятивные УУД 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия, понимать их успешность или причины неуспешности, умение 

контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном и художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова 

отражающие содержание музыкальных произведений; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, 

умение внимательно слушать; 

 установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через 

картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с 

помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально 

–ритмические движения); 



 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение 

и средства музыкальной выразительности; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Коммуникативные УУД 

 

 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных 

образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в 

мировом музыкальном процессе; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

4 класс. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 



-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного 

содержания, разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, 

симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 

произведения профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: 

опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных композиторов 

и народного творчества. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план 

песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки 

культурного досуга. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимать их специфику и эстетическое 

многообразие; 

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности; 



 применять знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

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

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 подбирать и читать стихи о родном крае, о России, созвучные 

музыкальным произведениям, прозвучавших на уроке; 

 узнавать названия изученных произведений и их авторов; названия 

изученных жанров и форм музыки (кант, кантата); 

 понимать названия изученных произведений и их авторов, 

выразительность и изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: 

песенность , танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 

 анализировать и соотносить выразительные и изобразительные 

интонации; 

 познавать разнообразные стороны жизни русского человека, его 

религиозные убеждения и традиции, через музыкально-художественные 

образы; 

 передавать настроение музыки в пластическом движении, пении, давать 

определения общего характера музыки; 

 рассказывать сюжеты литературных произведений положенных в основу 

знакомых опер и балетов; 

 узнавать тембры инструментов симфонического оркестра. 

 

Регулятивные УУД 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия, понимать их успешность или причины неуспешности, умение 

контролировать свои действия; 

 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, 

культурном и художественном разнообразии; 



 выполнять учебные действия в качестве слушателя; подбирать слова 

отражающие содержание музыкальных произведений; 

 воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, 

умение внимательно слушать; 

 установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через 

картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с 

помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально 

–ритмические движения); 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение 

и средства музыкальной выразительности; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Коммуникативные УУД 

 

 участвовать в жизни микро- и и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 

 участвовать в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

 аргументировать свою позицию после прослушивания произведения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке; 

 участвовать в коллективном пении, музицировании, в коллективных 

инсценировках. 

 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности в процессе освоения вершинных 

образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в 



мировом музыкальном процессе; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, 

разнообразных типов музыкальных образов и их взаимодействия; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной 

действительности и участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

Содержание. 

1 класс. 

1. «Музыка вокруг нас»  – 16 часов  

И Муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Музыка осени. Сочини мелодию.  

«Азбука, азбука каждому нужна…». 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Региональные музыкальные традиции. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты.  

Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная 

музыка. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Добрый праздник среди зимы. 

2.  «Музыка и ты » - 16 часов 

Край, в котором ты живешь. Россия - Родина  моя. Родные  места,  

родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение 

труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину.  

Художник, поэт, композитор. Музыка утра. Музыка вечера.  

Вхождение  в  тему  через  жанр - колыбельной  песни. Особенности   

колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  

вечера  (характер, напевность, настроение). Обозначение   динамики,  темпа,  

которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 



Музы не молчали.  

Мамин праздник. Музыка в цирке. Дом, который звучит.  

Введение в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны -  

опера и балет. Опера-сказка.  Опера. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Музыка для детей: мультфильмы. 

2 класс. 

1.Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

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). Нотная грамота как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись 

поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, 

гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

2. Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.).  

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. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского 

альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 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 музык 

3.Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 



Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Музыкальный фольклор народов России. 

Особенности звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных 

инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции.Народные 

музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. 

Народные песнопения.  

4. Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

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

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». 

5. Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

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. 

Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 



женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. 

6. Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Знакомство учащихся с творчеством великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 

7. Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). 

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. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского. 

3 класс. 

1. Россия-Родина моя (5ч).  

Познакомить детей с песенностью музыки русских композиторов, лирическими 

образами в романсах и картинах русских композиторов и художников, с 

образами защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

2. День, полный событий (4ч). 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке. 

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

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Вербное воскресенье. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло (5ч). 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей. 



5. В музыкальном театре (6ч). 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Контраст. Мюзикл как 

жанр лёгкой музыки. 

6. В концертном зале (6ч). 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Флейта, скрипка. Музыкальная форма. 

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

Роль композитора, исполнителя слушателя в создании музыкальных 

произведений. Джаз-музыка 20века. Особенности ритма и мелодии. Музыка-

источник вдохновения и радости. 

4 класс. 

1. Россия-Родина моя (3ч). 

Познакомить детей с интонацией народной музыки и музыки русских 

композиторов, с жанрами народных песен, с православными праздниками, с 

мифами, легендами преданиями  о музыке и музыкантах, с различными 

жанрами вокальной фортепианной и симфонической музыки 

2. День, полный событий (5ч). 

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

поэтические образы. 

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

Святые земли русской. Праздники  Русской православной церкви. Пасха. 

Церковные песнопения. 

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

Народная песня-летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Мифы, легенды, предания. Музыкальные инструменты России. Оркестр 

русских народных инструментов. Праздники русского народа. Троицын день. 

5.В музыкальном театре (6ч). 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы: 

музыкальная  характеристика действующих лиц. Восточные мотивы в 

творчестве композиторов. Оперетта. Мюзикл. 

6.В концертном зале (6ч). 



Различные  жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Интонации народных песен. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7ч). 

Произведения композиторов-классиков и  мастерство исполнителей. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки. 

Авторская песня. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1 класс 

Для ученика:  

1. Музыка : 1 класс :учеб. для общеобразоват. организаций /Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

 

Для учителя: 

1.  Музыка. 1-3 классы.  Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И. Э. Кашекова. – 

3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

2. Сергеева, Г. П. Музыка. 1 класс. Творческая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2010. 

3. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Смолина, Е. А. Современный урок музыки : творческие приёмы и задания 

/ Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

5. Музыка в 1-4 классах : метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.: 

Просвещение, 1988. 

6. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе  / Л. Г. 

Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 



 

 

 

2 класс 

Для ученика:  

2. Музыка : 2 класс :учеб. для общеобразоват. организаций /Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

Для учителя: 

7.  Музыка. 2-4 классы.  Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И. Э. Кашекова. – 

3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

8. Сергеева, Г. П. Музыка. 2 класс. Творческая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2010. 

9. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. 

10. Смолина, Е. А. Современный урок музыки : творческие приёмы и задания 

/ Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

11. Музыка в 4-7 классах : метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.: 

Просвещение, 1988. 

12. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе  / Л. Г. 

Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 

 

3 класс 

Для ученика:  

3. Музыка : 3 класс :учеб. для общеобразоват. организаций /Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

4. Сергеева, Г. П. Музыка. 3 класс. Творческая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 



2010. 

Для учителя: 

13.  Музыка. 1-4 классы.  Сборник рабочих программ. Предметная линия 

учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И. Э. Кашекова. – 

3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

14. Сергеева, Г. П. Музыка. 3  класс. Творческая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2010. 

15. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. 

16. Смолина, Е. А. Современный урок музыки : творческие приёмы и задания 

/ Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

17. Музыка в 4-7 классах : метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.: 

Просвещение, 1988. 

18. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе  / Л. Г. 

Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 

4 класс 

Для ученика:  

5. Музыка : 4 класс :учеб. для общеобразоват. организаций /Г. П. Сергеева, 

Е. Д. Критская. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

6. Сергеева, Г. П. Музыка. 4 класс. Творческая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2010. 

Для учителя: 

19.  Музыка. 1-4 классы. Искусство. 8-9 классы. Сборник рабочих программ. 

Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, И. Э. 

Кашекова. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2014. 

20. Сергеева, Г. П. Музыка. 4 класс. Творческая тетрадь : пособие для учащихся 



общеобразоват. учреждений / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: Просвещение, 

2010. 

21. Музыка. Хрестоматия музыкального материала.  класс : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / сост. Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. - М.: 

Просвещение, 2010. 

22. Смолина, Е. А. Современный урок музыки : творческие приёмы и задания 

/ Е. А. Смолина. - Ярославль: Академия развития, 2007. 

23. Музыка в 4-7 классах : метод, пособие / под ред. Э. Б. Абдуллина. - М.: 

Просвещение, 1988. 

24. Дмитриева, Л. Г. Методика музыкального воспитания в школе  / Л. Г. 

Дмитриева, 11. М. Черноиваненко. - М.: Академия, 2000. 

 

 

 


