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Музыка 
Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования.  В соответствии с рекомендациями 
Примерной основной образовательной программы, рекомендованной Министерством 
образования и науки Российской Федерации; в соответствии с авторской программой   
для    общеобразовательных учреждений «Музыка»1-4 классов .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.  

             Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение целей, 
отражающих интересы современного общества в развитии духовного потенциала 
подрастающего поколения и формировании музыкальной культуры как неотъемлемой 
части духовной культуры школьников: 

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

-воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к 
своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 
народов мира; 

-развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 
голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

-освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

             Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с 
музыкальными произведениями, доступными их восприятию, а так же, формирование 
универсальных учебных действий, осуществляется через систему ключевых задач, 
позволяющих реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми способами 
действий, формами общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику: 

-развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
-понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
-освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
-изучение особенностей музыкального языка; 
-формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 
детей. 

Реализация задач осуществляется через разнообразные виды музыкальной 
деятельности: 

- хоровое и ансамблевое пение;  
- слушание музыки и размышление о ней; 
- игра на детских музыкальных инструментах; 
- музыкально-ритмические движения; 
- пластическое интонирование; 
- импровизация; 
- инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера;  
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-освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 
речи. 

              Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 
музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 
темы полюбившихся музыкальных произведений, составлении программы итогового 
концерта.  

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 
групповая, коллективная работа с учащимися. 

Программа направлена на достижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфике воздействия на духовный человека на основе 
проникновения в интонационно- временную природу музыки, её жанрово-стилистические 
особенности.  

Исходя из этого, методическими принципами данной программы являются: 
- духовность; 
- образность; 
- интерес и увлечённость; 
- связь с жизнью; 
- наблюдение за музыкой, а не изучение её; 
- целостность мира, искусства, мышления, произведения; 
- триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя; 
- креативность; 
- «тождество и контраст», эмоциональное насыщение»; 
- вариативность и свобода выбора; 
- интонационность; 
- опора на отечественную музыкальную культуру; 
- «синтез искусств». 
            Урок музыки в данной рабочей программе трактуется как урок искусства, в 

художественно - педагогической идеи которого раскрываются наиболее значимые для 
формирования личностных качеств ребёнка «вечные темы» искусства: добро и зло, 
любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, 
запечатлённые в художественных образах, что позволяет учителю и ребёнку осмыслить 
музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на 
вопрос: что есть истина, добро и красота в окружающем мире? 

Общая характеристика предмета 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона 
образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 
знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными 
видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной 
взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное 
искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 
последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 
формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 
отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность 
программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 
постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 
музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 
изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 
усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 
развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 
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«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 
близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 
развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 
Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы 
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 
фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 
размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 
составлении программы итогового концерта. 

Описание места предмета в учебном плане 
На изучение предмета «музыка» в каждом классе начальной школы отводится по 1 

ч в неделю. Курс рассчитан на 168 ч: в 11(подготовительном) классе — 33 ч (33 учебные 
недели), в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные 
недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета, курса 
           Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать 
более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

           Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 
• Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе 

освоения содержания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления 
жизни человека, его чувств и мыслей.  

• Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и 
профессионального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, 
музыкальных произведений разных жанров, форм и типов драматургии.  

• Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы 
невербального общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, 
эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

• Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего 
школьникам адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, 
глубоко погружаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, 
типичные для ряда произведений. 

• Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает 
учащимся войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать 
художественный вкус.  

•  Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на 
наиболее интегративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для 
целостного охвата музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 

• Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме 
самовыражения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных 
произведений.  

• Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не 
только на уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных 
проектах класса, школы, культурных событиях города, района и др. 

• Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 
развитию личностных, коммуникативных, познавательных и предметных 
компетенций младшего школьника. 
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            Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 
нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 
отклик на музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности 
для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, 
развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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; 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 
музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 
коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 
проектных работ; 

-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие 
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание 
бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

-Формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 
настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-
творческой деятельности учащихся. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 
Обучающиеся научатся: 
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-Логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 
и подтверждающих их доказательств; 

-Применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 
систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 
различных учебных задач;  

-Обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 
сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 
учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-Понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 
адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 
содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 
выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

-Осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 
(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

-Использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 
(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 
различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 
содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

-Пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  
Учащиеся получат возможность: 

-Научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

-Удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 
обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 
области. 
Регулятивные: 
Обучающиеся научатся: 

-Принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

-Договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

-Выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 
пользоваться на практике этими критериями. 

-Прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию 
и взаимодействию в музыкальном произведении; 

-Мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 
осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 
участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

-Действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 
имеющихся условий. 
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Коммуникативные: 
Обучающиеся  научатся: 

-Понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 
-Слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения;  

-Понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 
и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 
ситуациях; 

Использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-Опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 
посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 
событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 
корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

-Приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 
результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность: 
-Совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 
-Создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 
 Предметные результаты: 
У обучающихся будут сформированы: 
-Первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 
-Основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 
-Представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  
Обучающиеся научатся: 
-Активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  
-Слышать  музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать 

в ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов; 

-Ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 
России; 

-Наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 
музыкальных образов и их взаимодействия; 

-Моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 
событий «музыкальной истории»; 

-Воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 
особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 
простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 
видах музыкально-творческой деятельности;  

-Планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 
инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 
произведений в пластическом интонировании;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-Творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 
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-Организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

-Оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Содержание курса 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 
искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека.  
           Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 
чувств и характера человека. 

         Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 
разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 
концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

         Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 
образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов 
о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства.  
        Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей.  

        Интонации музыкальные и речевые. Сходства и различие. Интонация – 
источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

        Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

         Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст).  

         Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 
вариации, рондо . 

Музыкальная картина мира.  
          Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли 
песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи. 

           Различные виды музыки: вокальная, иструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 
народных инструментов.  

           Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  
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Тематическое планирование 
11(подготовительный) класс (33ч) 

 «Музыка вокруг нас» (16ч)  
И Муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки - 

мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Музыка моего города. «Азбука, азбука 
каждому нужна…». Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». Из 
русского былинного сказа. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Разыграй 
песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины Добрый 
праздник среди зимы. 

«Музыка и ты» (17 ч) 
Страна, в которой ты живешь. Художник, поэт, композитор. Музыка утра.  
Музыка вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 

народная сказка. Музы не молчали. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. У 
каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» 
(по алжирской сказке). Звучащие картины. Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-
сказка. «Ничего на свете лучше нету».  

 
1 класс (33ч) 
«Музыка вокруг нас» (16ч)  
И Муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки - 

мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Музыка моего города. «Азбука, азбука 
каждому нужна…» Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. «Садко». Из 
русского былинного сказа. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Разыграй 
песню. Пришло Рождество, начинается   торжество. Родной обычай старины. Добрый 
праздник среди зимы. 

«Музыка и ты» (17 ч) 
Страна, в которой ты живешь. Художник, поэт, композитор. Музыка утра.  
Музыка вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская 

народная сказка. Музы не молчали. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. У 
каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» 
(по алжирской сказке). Звучащие картины. Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-
сказка. «Ничего на свете лучше нету».  

 
 
2 класс (34 ч) 
 «Россия – Родина моя» (3 ч.) 
  Мелодия Здравствуй, Родина моя! Моя Россия Гимн России. «День, полный 

событий». Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. 
Танцы, танцы, танцы. Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. 
Колыбельные. Мама.  

«День, полный событий» (6 ч.) 
Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы, 

танцы, танцы… Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. 
Мама. 

 «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 
Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли русской. Князь 

Александр Невский. Сергий Радонежский. Молитва. Рождество Христово!       Музыка на 
Новогоднем празднике. Обобщающий   урок. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в 

народном стиле. Сочини песенку. Обряды и праздники русского народа.  
 «В музыкальном театре» (6 ч.) 
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Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и 
балета. Балет. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Опера «Руслан и 
Людмила». Сцены из оперы. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение 
тем.        

 «В концертном зале» (3 ч.) 
 Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). «Картинки с выставки». 

Музыкальное впечатление. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. 
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах!      

Все в движении. Попутная песня.  «Два лада» Природа и музыка.  Мир композитора (П. 
Чайковский, С. Прокофьев). Обобщающий   урок. Заключительный   урок – концерт.  

 
3 класс (34 ч) 
«Россия – Родина моя» (5 ч.) 
 Мелодия  - душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. «Виват, Россия!». 

«Наша слава – русская держава». Кантата Прокофьева «Александр Невский». Опера 
«Иван Сусанин».  

 «День, полный событий» (4 ч.) 
 Образы природы в музыке. Утро . Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан 

человек. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Обобщающий  урок. 
 «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
Древнейшая песнь материнства   «Радуйся, Мария!» Образ матери в музыке, 

поэзии, ИЗО. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые  земли  Русской. 
Княгиня Ольга. Князь Владимир.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 
 «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе.  
 Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Обобщающий  урок. Звучащие 

картины. «Прощание с Масленицей».  
 «В музыкальном театре» (6 ч.) 
 Опера «Руслан и Людмила». Опера «Орфей и Эвридика». Опера «Снегурочка».  
Опера «Садко».  «Океан – море синее». Балет «Спящая красавица». В современных 

ритмах (мюзиклы).  
 «В концертном зале » (7 ч.) 
 Музыкальное состязание (концерт). Музыкальные инструменты (флейта). 

Звучащие картины. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок. Сюита 
«Пер Гюнт».  

 «Героическая» (симфония). Мир Бетховена.  
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 
 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. «Люблю я грусть твоих просторов». 

Мир Прокофьева. Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Прославим радость на 
земле. «Радость к солнцу нас зовет».  

 
4 класс (34 ч) 
 «Россия – Родина моя» (4 ч.) 
 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей…». Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, 
музыка «Ты откуда русская, зародилась, музыка? «Я пойду по полю белому… На великий 
праздник собралась  Русь!»  

  «День, полный событий» (5 ч.) 
 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Зимнее утро, зимний вечер. «Что 

за прелесть эти сказки!». Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь.  
 «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 
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 «В музыкальном театре»  (3ч). 
Опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки. Опера  «Хованщина» М.П. Мусоргского. 
Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4ч). 
Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах  «Музыкант-
чародей». Обобщающий урок. 

   «В концертном зале» (6ч). 
Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок.  Счастье в 

сирени живет… Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, 
танцы…Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

 «В музыкальном театре» (2ч). 
Балет «Петрушка. Театр музыкальной комедии  
 «О России петь – что стремиться в храм» (4ч). 
Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, 

торжество из торжеств. Родной обычай старины. Светлый праздник. 
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1ч). 
Народные праздники. Троица.  
 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5ч). 
Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты (гитара). В каждой интонации спрятан человек.   
Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке.  
       
 

Планируемые результаты обучения по курсу «Музыка» 
11(подготовительный) класс 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
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–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с 
задачами коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 
музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-
либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 

 
1 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с 
задачами коммуникации; 
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Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 
музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-
либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 

 
2 класс 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 
действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с 
задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

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

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-
либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 

 
3 класс 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 
искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 
класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 
в музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества. 

Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 
деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 
исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
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– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
(включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

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

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-
либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 

 
4 класс 

Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 
искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 
класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 
эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 
в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества. 

Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 
деятельности; 
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– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 
познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 
форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 
цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 
музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

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

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-
либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизациях. 

Материально-техническое обеспечение 
Печатные пособия 
1. Портреты композиторов. 
2. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 
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3. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 
тематическими линиями учебной программы. 

Дидактический раздаточный материал: 
1. Карточки с признаками характера звучания. 
2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств. 
3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий». 
2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо». 
3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 
5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 
Технические средства обучения 
1. Музыкальный центр. 
2. Компьютер. 
3. Экран, проектор. 
Экранно-звуковые пособия 
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. 
3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 
4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 
5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 
6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 
7. Нотный и поэтический текст песен. 
8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 
9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 
Оборудование кабинета 
1. Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для 

учащихся. 
2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 
3. Стол учительский с тумбой. Фортепиано  
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