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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.   

1.1 ЛИЧНОСТНЫЕ  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.   

Ценности научного познания:  первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

 

1 класс 

Обучающиеся  научатся:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической  и 

национальной принадлежности;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов на основе изучения 

лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских и зарубежных 

композиторов;  

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности; участие в жизни класса, школы;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

 учебных  задач  и  собственной  музыкально-прикладной  



 

   

  

- деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- установление доверительных отношений с  учителями, способствующее 

позитивному восприятию требований и просьб учителя, внимание к обсуждаемой на уроке 

информации, активизация познавательной деятельности;  

- включение в процесс игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

 к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных межличностных 

 отношений  в  классе,  помогают  установлению  

- доброжелательной атмосферы во время урока;  

- участие на уроках в интеллектуальных играх, стимулирующих познавательную 

мотивацию; дидактическом театре, обыгрывание полученных на уроке знаний в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; участие в групповой работе или работе в парах, которые учат 

командной работе и взаимодействию с другими детьми.            

2 класс 

Обучающиеся  научатся:   

- развитие основ российской гражданской идентичности, чувства  гордости  за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей  этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий; русской 

музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- 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, города и др., наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; - наличие учебно 

- познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи;  

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;  

- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству;  

- развитие этических чувств;  

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного          

(индивидуального) музицирования;   

- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей;  

- соблюдение на уроке общепринятых норм поведения, правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципов учебной дисциплины и 

самоорганизации;   



 

   

  

- проявление человеколюбия и добросердечности, решения задач, проблемных 

ситуаций,  обсуждения в классе;    

- включение в процесс игровых процедур, которые помогают поддержать   

мотивацию  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных 

межличностных  отношений  в  классе,  помогают  установлению  

- доброжелательной атмосферы во время урока;  

- участие на уроках в интеллектуальных играх, стимулирующих познавательную 

мотивацию; дидактическом театре, обыгрывание полученных на уроке знаний в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; участие в групповой работе или работе в парах, которые учат 

командной работе и взаимодействию с другими детьми.            

3 класс   

Обучающиеся  научатся:  

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания  «я» как 

гражданина  России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее   благополучие;  

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладения 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города;  

- наличие учебно - познавательного интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи;  

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле  

- поступков как собственных, так и окружающих людей;  

- наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям;  

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей;  

- внимание к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,  работа с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания своего мнения по ее поводу, выработка своего к ней отношения;   

- участие на уроках в интеллектуальных играх, стимулирующих познавательную 

мотивацию; дидактическом театре, обыгрывание полученных на уроке знаний в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; участие в групповой работе или работе в парах, которые учат 

командной работе и взаимодействию с другими детьми.            

4 класс  

Выпускник научится:  

- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 

честность, доброта, благородство, уважение к людям;  понимать смысл нравственно- 

этических понятий на основе бесед о пословицах и поговорках, произведениях К. 

Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения произведений на уроках «Литературного 

чтения» о дружбе, об отношениях между людьми, об отношениях к животным и т. д. 

(дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);  



 

   

  

- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 

выражая уважительное отношение к ней;  

- на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка);  

- с гордостью относиться к произведениям русских писателей классиков, известных 

во всем мире.  

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним;  

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию 

до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, 

уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);  

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения;  

- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов».  

Выпускник получит возможность научиться:  

- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;  

- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины;  

- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины;  

- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине.  

1.2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные УУД  

обеспечивают способность учащегося организовывать свою учебно-познавательную 

деятельность, проходя по еѐ этапам: от осознания цели – через планирование действий – к 

реализации намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если 

надо, то и к проведению коррекции. 

- целеполагание -  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 



 

   

  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий. 

Обучающиеся могут научиться:   

- 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 музыкальной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- прогнозировать содержание музыкального произведения по его названию и жанру; 

- предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их 

развитию и взаимодействию в музыкальном произведении. 

На предмете «Музыка» учащиеся знакомятся с лучшими образцами музыкального 

искусства, которые развивают духовные, нравственно-эстетические качества. Это является 

основной целью предмета «Музыки», которую учащиеся должны ясно представлять. 

Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование действий 

контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий 

Виды заданий: 

1) выполнять учебные действия в качестве слушателя, исполнителя 

2) выполнять учебные действия в качестве композитора; 

3) ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

4) использовать установленные правила 

 

Познавательные УУД: 

- общеучебные универсальные действия (выделение и формулирование 

познавательной цели, поиск информации, структурирование знаний, построение речевого 

высказывания, выбор наиболее эффективных способов решения задач, рефлексия способов 

действия, контроль и оценка процесса, постановка проблемы, моделирование); 

- логические универсальные действия (анализ объектов выделения признаков, 

синтез, классификация объектов, установление причинно-следственных связей, логическая 

цепь рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

- постановка и решение проблемы (формулирование проблемы, самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера). 

Обучающиеся научатся: 



 

   

  

- 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 сходство и различие разговорной и 

музыкальной речи; 

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и 

учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

- приобрести опыт общения со слушателями в условиях публичного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Виды заданий: 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- Работа с научными понятиями, терминалогией. 

Коммуникативные УУД: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановку вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- решение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; умение слушать и вступать в 

диалог. 

Виды заданий: 

1) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных 

впечатлениях, об услышанном); 

2) инсценирование и драматизация; 

3) рисуем музыку; 

4) участие в диалоге. 

5) Уметь участвовать в хоровом пении. 

1.3 ПРЕДМЕТНЫЕ  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в  дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности.    

 Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации.  Освоение программы позволит обучающимся принимать 

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

города, региона.  



 

   

  

Слушание музыки Обучающийся:  

Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

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

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельных инструментов.  

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

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара.  

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

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.   

Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо.  

Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.   

Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение Обучающийся:  

Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 3. Знает о способах и приемах 

выразительного музыкального интонирования.  

Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание.  

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

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

форсированным звуком.  

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

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения.  

Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) Обучающийся:  

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

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.  

Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора.  

Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:   

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

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

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



 

   

  

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении.  

Лад: мажор, минор; тональность, тоника.   

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

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

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.  

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,  заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма,  вариации, рондо.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться:  

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);  

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать;  

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий;  

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов;  

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

1 класс  

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии;   

- формирование общего представления о музыкальной картине мира;   

- 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  музыкально-

творческой деятельности.  

Обучающийся научится:    

- воспринимать музыку различных жанров;  

- эмоционально откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах музыкально творческой деятельности;   

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

 и  инструментального)  воплощения  различных художественных 

образов;  



 

   

  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;  

- 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, правильно  

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирования, 

импровизация и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться:    

- владеть некоторыми основами нотной грамоты;  

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных  

- электронных;    

- демонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы 

музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств.  

 

2 класс 

- формирование  основных закономерностей музыкального искусства;  

- формирование основ музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

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;  

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях;  

- понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений  разных 

жанров и стилей.  

Обучающийся научится:   

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов;  

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов;  

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и  

- образных определений, представленных в учебнике для 2 класса;    

- понимать главные отличительные особенности музыкально-театральных   

- жанров - оперы и балета;    



 

   

  

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; демонстрировать 

знания о различных видах музыки, певческих голосах,  

- музыкальных инструментах, составах оркестров;  

- демонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкальнотворческой деятельностью;    

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике;    

- демонстрировать  понимание  интонационно-образной  природы 

музыкального  искусства,  взаимосвязи  выразительности  и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств;    

- владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный 

лады, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент.  

  

3 класс 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изученных 

музыкальных произведений;  

- формирование устойчивого интереса и различным видам 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;  

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях.  

Обучающийся научится:    

- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;   

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально - 

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально - хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах;   

- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в  обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;   

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач;   

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;  

- уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки.   



 

   

  

Обучающийся получит возможность научиться:    

- знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов;    

- умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и 

несложные элементы двухголосия;    

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального  

- творчества разных стран мира;    

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий.  

  

4 класс 

- сформирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; общего представления о музыкальной картине мира;  

- знание основных закономерностей музыкального искусства;  

- сформирование основ музыкальной культуры;  

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластичных композиций, исполнении вокально – хоровых произведений, в 

импровизациях;  

- умение эмоционально  и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной.  

Выпускник научится:   

- воспринимать музыку различных жанров,  размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности;  

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции;  

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать  характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

 и  инструментального)  воплощения  различных художественных 

образов;  

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов;  

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и  

професионального музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах,  

- музыкально-пластическом движении и импровизации);  



 

   

  

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность; музицировать;  

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий;  

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов;  

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;  

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

- музыкально-творческой  деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).   

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии курса 

Истоки возникновения музыки  

Исследование звучания окружающего мира (природы), музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыки как исторически сложившиеся обобщения типических 

музыкально-языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек 

танцующий», «песенное дыхание». Экспериментируя со «звучащей материей», в 

собственной музыкально-художественной деятельности ищем общечеловеческие истоки 

музыкального искусства. Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в 

музыкально-художественных образах жизненных явлений.  

 

Содержание и формы бытования музыки  

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений — добро и 

зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и 

весна — в музыке отражѐн весь мир. Многообразие и многообразность отражения мира в 

конкретных жанрах и формах; общее и различное при соотнесении произведений малых 

(камерных) и крупных (синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, 

концерт и т. д. Простые песенные формы (двухчастная и трѐхчастная формы). Вариации. 

Куплетная форма в вокальной музыке. Аккомпанемент. Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 

театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. Ознакомление с жанровыми и 

структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и 

др.) и оркестра. Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам.  

 

Язык музыки  

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Музыкально-выразительные средства: мелодические, 

метроритмические и фактурные особенности с точки зрения их выразительных 

возможностей, лад, тембр, регистр. Мелодия — главный носитель содержания в музыке. 

Выразительные свойства мелодии. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Типы мелодического движения. Великие русские композиторы-мелодисты: 

М. И. Глинка, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов. Ритм окружающего мира. Понятие 

длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических 



 

   

  

рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер. Первоначальные знания о средствах музыкальной 

выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. Введение в 

язык музыки как знаковой системы (где звукнота выступает в одном ряду с буквой и 

цифрой). Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный 

ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров 

фортепиано. Расположение нот первой  — второй октав на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты — клавиши — звуки. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов. Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Ключевые знаки и 

тональности (до двух знаков).  

 

Всеобщее в жизни и в музыке 

От исследования происхождения всеобщих для музыки сфер (жанров) песенности, 

танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, искусства через отношения 

сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в музыке к пониманию того, как в 

музыке обыденное становится художественным. Изучение самих себя для воплощения в 

музыке сложности, богатства внутреннего мира.  

 

Музыка — искусство интонируемого смысла  

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 

Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. 

Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного 

замысла).  

 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа.  

Одно из основных понятий музыки — «тема» — единство жизненного содержания и 

его интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная тема». 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн — главная тема нашей страны. 

Гимн Российской Федерации.  

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как 

процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе 

тождества и контраста (Б. В. Астафьев), сходства и различия (Д. Б. Кабалевский).  

 

Развитие как становление художественной формы  

Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся музыкальные 

формы — двухчастная, трѐхчастная, рондо, вариации.  

 

Характерные черты русской музыки  

Введение: интонационно-образный язык музыки М. И. Глинки, П. И. Чайковского, 

М. П. Мусоргского (музыкальные портреты). Понятия «русская» и «российская» музыка — 

различное и общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, холодноватая 

скромная «вязь» Севера, особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и 

«многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Общее — интонационные 

корни.  

 

Народное музыкальное творчество — «энциклопедия» русской интонационности  

Обрядовость как сущность русского фольклора. Народные игры. Народные 

инструменты. Годовой круг календарных праздников. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад 



 

   

  

русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 

плясовые наигрыши.  

 

Истоки русского классического романса  

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской 

песни и городского салонного романса, городская лирика (популярная), старинный романс.  

 

Композиторская музыка для церкви  

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды.  

 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 

культуре  

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской 

песенности в творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и сочинение 

музыки в народном духе. Величие России в музыке русских классиков.  

 

Многоцветие музыкальной картины мира  

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, 

Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального 

языка и фонетики национальных языков. Соотнесение особенностей западноевропейской 

музыки со славянскими корнями русской музыки.  

 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики  

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и на Украину. «Русское» 

как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение 

интонационного общего и частного, традиционного и специфического.  

 

Музыкальное общение без границ  

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, 

Казахстана, стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители 

зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, 

Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как форма музыкального представительства.  

 

Искусство слышать музыку  

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности музыкальной 

культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы — от родовых истоков 

музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. Виды оркестров: 

симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование 

знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-

оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской 

деятельности.



 

   

  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ  

Учебно-тематический план 1 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

Истоки 

возникнов

ения 

музыки. 

9 Общее представление о музыке и ее роли в 

окружающей жизни. 

1 Воспринимать окружающий мир, выделяя в его звучании 

отдельные музыкальные звуки, мелодии, фразы. 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни и в 

собственной жизни детей (класса, школы, республики, 

страны). 

3, 4, 7. 

Жанры музыки. С.С. Прокофьев «Марш» 1 Различать характерные признаки основных жанров 

музыки. 

Приводить примеры песен, танцев, маршей из 

собственного жизненного опыта. 

1, 2, 3, 4. 

Родина музыки. А. Попатенко «Скворушка 

прощается». Разучивание песни. 

1 Характеризовать деятельность композитора, исполнителя, 

слушателя. 

1, 2, 3, 4. 

Мелодия. П.И. Чайковский «Мелодия» 1 Слушать и исполнять музыкальные произведения разных 1, 2, 3, 4. 



 

   

  

Характер музыки. П.И. Чайковский. 

«Немецкая песенка» 

1 жанров, разыгрывать народные песни, пословицы, 

поговорки, загадки. 

Экспериментировать со звучащими предметами, 

простейшими музыкальными инструментами, подбирать 

ритмический аккомпанемент к исполняемым детским 

песням 

1, 2, 3, 4. 

Искусство выражения в музыкально- 

художественных образах жизненных 

явлений.  

1 Переносить признаки музыкальных жанров на явления, 

события, факты окружающей жизни. 

2, 5, 8. 

Где найти песню? Жанр колыбельной 

песни. «Баю –бай» 

1 Слушать и исполнять музыкальные произведения разных 

жанров, разыгрывать народные песни, пословицы, 

поговорки, загадки. 

Экспериментировать со звучащими предметами, 

простейшими музыкальными инструментами, подбирать 

ритмический аккомпанемент к исполняемым детским 

песням 

2, 5, 8. 

Где взять танец? П.И.Чайковский 

«Мелодия», «Камаринская» 

1 2, 5, 8. 

Маршевый порядок. П.И.Чайковский 

«Марш деревянных солдатиков» (фрагмент 

из фортепианного цикла «Детский альбом») 

1 1, 2, 3, 4. 

Содержан

ие и 

формы 

бытования 

музыки. 

17 Содержание музыки. П.И. Чайковский 

«Времена года» (фрагмент из 

фортепианного цикла). 

1 Различать на слух малые и развитые музыкальные формы. 

Распознавать в музыкальном содержании жизненные 

образы, человеческие взаимоотношения и характеры, 

мысли и чувства человека. 

Наделять музыку свойствами всего живого: рождается, 

дышит, двигается, рассказывает, помогает, утешает, 

успокаивает, заражает энергией, зовѐт, призывает и т.п. 

Выражать характер музыки в разных видах творческой 

деятельности: выразительном пении, игре на детских 

музыкальных инструментах, художественном движении, 

рисунках, графических партитурах 

5, 7, 8. 

Можно ли увидеть музыку? 

М.П. Мусоргский «Баба Яга» (фрагмент из 

фортепианной пьесы музыкального альбома 

«Картинки с выставки») 

1 1, 2, 3, 4. 

Как увидеть музыку? З.Левина «Длинные 

ноги у дождя». Разучивание песни 

1 1, 2, 3, 4. 



 

   

  

Музыка живая. С.С. Прокофьев «Полночь» 

(фрагмент из балета «Золушка») 

1  1, 6, 7. 

Каждый композитор – художник. Э.Григ 

«Утро» (фрагмент из фортепианной пьесы). 

З. Левина «Длинные ноги у дождя». 

1 1, 6, 7. 

Изобразительность в музыке. П.И. 

Чайковский «Спящая красавица» (фрагмент 

из балета) 

1 1, 2, 3, 4. 

Изобразительность в музыке. К.Сен-Санс 

«Карнавал животных» (фортепианная 

пьеса) 

1 1, 6, 7. 

Фрагменты бытования музыки. А. 

Аренский «Кукушка». Разучивание песни. 

1 2, 5, 8. 

Рождение музыкальной формы. Русские 

народные песни: «Вейся, капустенька», 

«Авсень» 

1 2, 5, 8. 

Музыкальный театр. Р.Шуман «Мотылѐк». 

Разучивание песни. 

1 2, 5, 8. 

Музыкальный театр. Р.Шуман «Мотылѐк». 

Индивидуальное и групповое исполнение 

песни. 

1 2, 5, 8. 

Что такое балет? С.С. Прокофьев «Ромео и 

Джульетта» (фрагмент из балета – «Танец 

рыцарей») 

1 1, 2, 3, 4. 

Музыкальный театр. Русские народные 1 1, 6, 7. 



 

   

  

весенние заклички. «Жаворонки». 

Разучивание. 

Идѐм в театр. С.В. Рахманинов 

«Итальянская полька» 

1 1, 6, 7. 

Язык театра. Н. А. Римский- Корсаков 

«Первая песня Леля» (фрагмент из оперы – 

сказки «Снегурочка») 

1 1, 6, 7. 

Чудеса в музыке и в жизни. Д. Б. 

Кабалевский «Подснежник». Разучивание 

песни. 

1 1, 4, 5, 8. 

Чудеса в музыкальном театре. Н. А. 

Римский- Корсаков «Три чуда» (фрагмент 

из оперы «Сказка о царе Салтане») 

1 1, 3, 4. 

Язык 

музыки. 

7 Язык музыки. М.П. Мусоргский «Два 

еврея».  

1 Анализировать выразительные средства музыкальных 

произведений, определять их роль в раскрытии и 

понимании жизненного содержания искусства. 

Сравнивать мелодические, метроритмические, тембровые 

и прочие особенности музыки, выявлять их значение в 

создании конкретного художественного образа. 

Различать в процессе знакомства с нотными прописями 

знаковые системы, выделяя нотную запись. 

Определять на слух звучание отдельных музыкальных 

инструментов симфонического и народного оркестров. 

1, 3, 4. 

Язык музыки. С.С. Прокофьев 

«Симфоническая сказка «Петя и волк» 

1 1, 3, 4. 

Язык музыки. С.С. Прокофьев 

«Симфоническая сказка «Петя и волк» 

1 1, 6, 7. 

Язык музыки. М.П. Мусоргский «Балет 

невылупившихся птенцов» 

1 1, 6, 7. 

Язык музыки. С.С. Прокофьев Фрагмент из 

кантаты «Александр Невский»  

1 1, 3, 4. 

Язык музыки. Русские народные весенние 1 Участвовать в народных праздниках, обрядах (хороводы, 1, 3, 4. 



 

   

  

заклички. заклички, народные игры) 

 

Урок- концерт «Пусть музыка звучит и не 

смолкает» 

1  1, 3, 4. 

Всего: 33 часа  33 

часа 

  

 

Учебно-тематический план 2 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

 

«Всеобщее 

в жизни и 

музыке» 

8  Всеобщее в жизни и 

в музыке 

Музыкальный 

символ-Гимн России, 

РТ. 

1 Учиться  следить за ходом музыкально-смыслового развития музыки. 

Определять содержание музыкального произведения. 

Самостоятельно знакомиться с композитором до слушания: 

Воспринимать окружающий мир, выделяя в его звучании отдельные 

музыкальные звуки, мелодии, фразы. 

Размышлять о  роли музыки в окружающей жизни и собственной жизни. 

Учиться выразительно исполнять песню с опорой на содержание 

Выполнять задания в тетради. Музыкальный символ-Гимн России, Р 

Т.Музыка как «видение, мимолетный   

1, 2, 4, 5. 

Песенность,   

танцевальность,  

маршевость - как 

важнейшее качество 

1 Учиться слушать и исполнять музыкальные произведения разных жанров, 

разыгрывать народные пословицы, песни, поговорки, загадки. 

 Воспринимать на слух произведение, следить за интонацией, определять 

жанр музыки, сравнивать с другими жанрами. 

Слушать музыку, выполнять задания в тетради. 

1, 2, 4, 5. 



 

   

  

музыки 

Выразительные и 

изобразительные 

возможности в 

музыке 

1 Воспринимать на слух произведение, следить за интонацией, определять 

жанр музыки, сравнивать с другими жанрами. 

Слушать музыку, выполнять задания в тетради. 

Сравнивать музыкальную и разговорную интонацию.  

Экспериментировать со звучащими предметами, простейшими 

музыкальными  инструментами, подбирать ритмический аккомпанемент к 

исполняемым детским песням. 

1, 3, 4. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке 

1 Воспринимать на слух произведение, следить за интонацией, определять 

жанр музыки, сравнивать с другими жанрами. 

Слушать музыку, выполнять задания в тетради.. 

Уметь определять автора и название  музыкального произведения по 

характерным интонациям, напеть и дирижировать главные мотивы 

мелодии.   

1, 3, 4. 

Что такое мелодия? 1 Слушать музыку, выполнять задания в тетради. 

Сравнивать музыкальную и разговорную интонацию.  

Экспериментировать со звучащими предметами, простейшими 

музыкальными  инструментами, подбирать ритмический аккомпанемент к 

исполняемым детским песням 

 Уметь определять автора и название  музыкального произведения по 

характерным интонациям, напеть и дирижировать главные мотивы 

мелодии. 

1, 3, 4. 

О чем может 

рассказать темп? 

1 Сравнивать с другими жанрами. 

Сравнивать музыкальную и разговорную интонацию.  

Экспериментировать со звучащими предметами, простейшими 

музыкальными  инструментами, подбирать ритмический аккомпанемент к 

исполняемым детским песням. 

1, 3, 4. 

Что такое ритм? 1 Воспринимать на слух произведение, следить за интонацией, определять 

жанр музыки, сравнивать с другими жанрами. 

Слушать музыку, выполнять задания в тетради.. 

Сравнивать музыкальную и разговорную интонацию.  

Выделять особенности жанра песни: повторы, напевность, протяжность, 

1, 3, 4. 



 

   

  

распев, дыхание 

Экспериментировать со звучащими предметами, простейшими 

музыкальными  инструментами, подбирать ритмический аккомпанемент к 

исполняемым детским песням. 

Что такое тембр? 

Музыкальные краски 

1 Определять  жанровые признаки, характеризовать интонации по 

эмоционально-образному строю-лирические, драматические. 

Выделять интонацию  музыки: повторы, напевность, мелодичность . 

1, 3, 4. 

 «Музыка-

искусство 

интонируе

мого 

смысла» 

10 Искусство-загадка. 1 Знать содержание и формы бытования музыки. 

Уметь раскрывать  содержание музыкального искусства как процесса 

воспроизведения запечатленного в нем ценного опыта человечества. 

Уметь различать на слух малые  и развитые музыкальные формы. 

Делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре 

на инструментах, в пении, танцевальном движении. 

Выполнять задания в тетради 

1, 3, 4. 

Музыка-искусство 

интонируемого 

смысла 

1 Знать понятия добро,  зло,  любовь и ненависть ,прекрасное и безобразное, 

день и ночь, осень и весна. 

общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных), и 

крупных (симфонических) форм; песня, танец, балет, марш,  кантата 

 Выполнять задания в тетрадях 

1, 3, 4. 

 Интонация как 

феномен 

человеческой речи и 

музыки 

1 Размышлять о музыкальной интонации как художественном 

воспроизведении человеческой речи. 

Находить истоки разговорной и музыкальной  интонации, определять их 

выразительное начало. 

 Выполнять задания в тетради 

1, 3, 4. 

Выразительные и 

изобразительные 

возможности в 

музыке в раскрытии 

внутреннего мира 

человека 

1 Исследовать средства перевода звуков природы, человеческой речи в 

музыкальную интонацию 

Знать понятия тембр, мелодия, регистр, оркестр, нота 

Выполнять задания в тетради 

1, 3, 4. 



 

   

  

 Выразительные и 

изобразительные 

интонации в музыке 

(возвышенные, 

героические) 

1 Исследовать выразительные и изобразительные возможности музыки 

Различать в произведениях искусства песенность, танцевальнсть, 

маршевость. 

1, 3, 4. 

Интонация – основа 

музыки. 

Исполнительская  

интонация. 

1 Понимать и раскрывать музыкальное содержание как выражение мыслей, 

чувств, характера человека, его душевного состояния. 

мелодия, фразы, музыкальные звуки. 

Слушание и исполнение музыкальных произведений разных жанров, 

разыгрывание народных песен, пословиц, поговорок , загадок 

1, 3, 4. 

Интонация  как 

особый тон 

произнесения 

музыки. 

1 Различать на слух  и исполнять интонации, характерные для музыкально- 

художественных образов произведений разных форм и жанров. 

 Выполнять задания в тетради 

1, 3, 4. 

Тема добра и зла, 

прекрасного и 

безобразного в 

музыке. 

1 Тема добра и зла, прекрасного и безобразного в музыке. Формы бытования 

музыки 

Различие на слух малых и развитых музыкальных форм. 

Играть  на детских музыкальных инструментах, выражение характера 

музыки в художественном движении, рисунках, графических партитурах. 

1, 3, 4. 

О чем говорит, что 

выражает и что 

изображает музыка? 

1 Знать что изображает и что выражает музыка 

Играть  на детских музыкальных инструментах, выражение характера 

музыки в художественном движении, рисунках, графических партитурах. 

Слушание и исполнение музыкальных произведений разных жанров, 

разыгрывание народных песен, пословиц, поговорок , загадок 

1, 3, 4. 

Зима в музыке. 1 Исполнять  вокально-хоровые произведения, воплощая интонационно- 

выразительный замысел авторов музыки и текста. 

Знать понятие тембр, выражение характера музыки в художественном 

движении, рисунках, графических партитурах 

Сочинять главные интонации героев сказок, литературных сюжетов. 

1, 3, 4. 



 

   

  

 «Тема» и 

«Развитие»  

- жизнь 

художеств

енного 

образа 

 

10 «Тема»  и 

«Развитие»- жизнь 

художественного 

образа   

1 Знакомиться с новым музыкальным жанром.  

Учиться слушать и слышать музыкальное произведение, учиться понимать 

героев произведения и сопереживать им 

Размышлять о всеобщности развития в жизни и музыки 

Наблюдать как с появлением нового художественного образа музыка 

изменяет движение во времени и пространстве. 

1, 3, 4. 

О чем  рассказывают 

темы музыкальных 

произведений 

1 Учиться слушать и слышать художественное произведение, учиться 

понимать героев произведения и сопереживать им 

Выражать своѐ отношение к героям произведения, давать нравственную 

оценку по ведения героини, делать выводы применительно к собственной 

жизни и поведению Формулировать ответы на вопросы по прослушанной 

музыке. 

Уметь определять автора и название  музыкального произведения по 

характерным интонациям, напеть и дирижировать главные мотивы 

мелодии. 

1, 3, 4. 

Сходство и различие 

музыкальных тем 

1 Знакомиться с новым музыкальным жанром симфония. 

Учиться слушать и слышать музыкальное произведение, учиться понимать 

героев произведения и сопереживать им  

Уметь определять автора и название  музыкального произведения по 

характерным интонациям, напеть и дирижировать главные мотивы 

мелодии. 

1, 3, 4. 

«Развитие» как 

отражение жизни, 

богатства 

человеческих чувств 

1 Размышлять  над зависимостью формы от содержания в каждом 

конкретном произведении 

Определять на слух простые формы звучащей музыки - двухчастной, 

трехчастной, рондо, вариации. 

Выполнять задания в учебнике и тетради 

Вырабатывать исполнительский  план вокально-хорового произведения 

1, 3, 4. 

Музыка рождается 

,звучит ,развивается. 

1 Воспринимать на слух произведение, следить за интонацией, определять 

жанр музыки, сравнивать с другими жанрами. 

Слушать музыку, выполнять задания в тетради. 

Сравнивать музыкальную и разговорную интонацию.  

Экспериментировать со звучащими предметами, простейшими 

музыкальными  инструментами, подбирать ритмический аккомпанемент к 

1, 3, 4. 



 

   

  

исполняемым детским песням. 

Интонация в речи и 

пении. Музыкальная 

речь  

1 Определять главную мысль 

произведения, выявлять позицию автора. 

Выполнять задания в учебнике и тетради 

Объяснять нравственное значение поступков героев Различие на слух 

малых и развитых музыкальных форм 

1, 3, 4. 

Особенности 

музыкальных 

интонаций в 

сочинениях 

композиторов 

1 Знать что изображает и что выражает музыка 

Играть  на детских музыкальных инструментах, выражение характера 

музыки в художественном движении ,рисунках, графических партитурах. 

Слушание и исполнение музыкальных произведений разных жанров, 

разыгрывание народных песен, пословиц, поговорок, загадок 

1, 3, 4. 

«Живая» музыка 1 Уметь раскрывать  содержание музыкального искусства как процесса 

воспроизведения запечатленного в нем ценного опыта человечества. 

Уметь различать на слух малые  и развитые музыкальные формы. 

Экспериментировать со звучащими предметами, простейшими 

музыкальными  инструментами, подбирать ритмический аккомпанемент к 

исполняемым детским песням 

Выполнять задания в тетради 

1, 3, 4. 

«Тема» - единство 

жизненного 

содержания и его 

интонационного  

воплощения. 

1 Знатьчто изображает и что выражает музыка 

Играть  на детских музыкальных инструментах, выражение характера 

музыки в художественном движении ,рисунках, графических партитурах 

Запоминать имена великих композиторов – классиков, определять на слух 

интонации, главные темы. 

1, 3, 4. 

«Развитие» как 

отражение 

сложности жизни, 

богатства 

человеческих чувств 

1 Выполнять задания в учебнике и тетради 

Объяснять нравственное значение поступков героев 

Играть  на детских музыкальных инструментах, выражение характера 

музыки в художественном движении, рисунках, графических партитурах 

1, 3, 4. 



 

   

  

«Развитие 

как 

становлени

е 

художеств

енной 

формы»  

6 Развитие как 

становление 

художественной 

формы  

1 Уметь различать на слух интонации композиторской и народной музыки. 

 Уметь определять автора и название  музыкального произведения по 

характерным интонациям, напеть и дирижировать главные мотивы 

мелодии. 

1, 3, 4. 

Музыкальный 

фольклор России и 

Татарстана, 

народные 

инструменты. 

1 Знать понятия музыкальный фольклор России. Русские народные 

инструменты (резерв ) 

Народное музыкальное творчество .Фольклор как часть общей культуры 

народа. 

Уметь приводить примеры устного народного творчества 

Знать инструменты народного оркестра 

Уметь играть  на детских музыкальных инструментах, выражение 

характера музыки в художественном движении ,рисунках, графических 

партитурах. 

1, 3, 4. 

Исторически 

сложившиеся 

музыкальные формы 

- двухчастная, 

трехчастная 

1 Уметь применять элементы музыкальной речи в различных видах 

творческой деятельности (пении, сочинении, импровизации 

,художественном движении) 

Уметь  ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, 

балет, симфония, романс) 

Вырабатывать исполнительский  план вокально-хорового произведения 

1, 3, 4. 

  Вариации в 

народной и 

композиторской 

музыке 

1 Учиться  следить за ходом музыкально-смыслового развития музыки. 

Определять содержание музыкального произведения. 

Самостоятельно знакомиться с композитором до слушания: 

Размышлять о  роли музыки в окружающей жизни и собственной жизни. 

Учиться выразительно исполнять песню с опорой на содержание. 

Наблюдать за развитием музыкальных фраз  

Выполнять задания в тетради.  

1, 3, 4. 

   Форма вариаций и 

рондо в музыке 

1 Определять на слух простые формы звучащей музыки - двухчастные, 

трехчастные, рондо, вариации 

Наблюдать за развитием музыкальных фраз  

Выполнять задания в тетради. 

Размышлять о  роли музыки в окружающей жизни и собственной жизни. 

1, 3, 4. 



 

   

  

Э.Григ-певец родной 

природы 

1 Определять содержание музыкального произведения. 

Самостоятельно знакомиться с композитором до слушания: 

находить и читать название произведения (фамилию автора ). 

Воспринимать окружающий мир, выделяя в его звучании отдельные 

музыкальные звуки, мелодии  

1, 3, 4. 

Всего: 34 

часа 

 34 

часа 

  

 

Учебно-тематический план 3 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Характерные черты 

русской музыки. 
8 Путешествие на 

родину русского 

музыкального 

языка 

1 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 
1, 3, 4. 

Едем в 

фольклорную 

экспедицию. 

1  названия изученных произведений и их авторов; названия 

изученных жанров и форм музыки 
1, 3, 4. 

Как это бывает, 

когда песни не 

умирают. 

1 названия изученных произведений и их авторов, названия 

изученных жанров и форм музыки (опера), смысл понятий: хоровая 

сцена, певец, солист, ария. 

1, 3, 4. 

Едем на Север. 1 названия изученных произведений и их авторов; смысл понятий: 

песенность, развитие. 
1, 3, 4. 

Едем на Юг. 1 названия изученных произведений и их авторов; смысл понятий: 

песенность, развитие. 
1, 3, 4. 

Специфика 

народной песни. 
1 названия изученных произведений и их авторов 1, 3, 4. 



 

   

  

Функции и 

особенности 

народной песни. 

1 названия изученных произведений и их авторов, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: 

песенность ,танцевальность, маршевость, музыкальная живопись. 

1, 3, 4. 

Своеобразие 

песенного 

фольклора. 

1 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных 

1, 3, 4. 

Народное 

музыкальное 

творчество – 

«энциклопедия» 

русской 

интонационности» 

12 Мелодизм, 

напевность 

народной песни. 

1 демонстрировать знания о музыкальных инструментах; 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике. 

1, 3, 4. 

Жанры народной 

песни. 
1 изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью 

1, 3, 4. 

Исторические 

песни и былинный 

эпос. 

1 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать 

в роли слушателей,. 

1, 3, 4. 

Героико-

патриотическая 

тематика. 

1 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 
1, 2, 3, 4. 

Лирические 

песни. 
1 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 
1, 3, 4. 

Походные песни. 1 различные виды музыки (былина), музыкальные инструменты 

(гусли); былинный напев, распевы.проявлять интерес к отдельным 

группам  

1, 2, 3, 4. 

Календарные 

песни. 
1 изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов,   смысл понятий: певец – сказитель. 
1, 3, 4. 

Обрядовые песни. 1 изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов,   смысл понятий: певец – сказитель. 

1, 3, 4. 



 

   

  

Частушки и 

страдания. 
1 Изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, 

смысл понятий: певец – солист. 

1, 3, 4. 

Плясовые 

наигрыши 
1 названия изученных жанров (романс), смысл понятий: солист, 

мелодия, аккомпанемент, лирика. 
1, 3, 4. 

Народная песня в 

царских палатах. 
1 названия изученных жанров (романс), смысл понятий: солист, 

мелодия, аккомпанемент, лирика. 
1, 3, 4. 

Связь народной и 

композиторской 

музыки. 

1 названия изученных жанров (романс), смысл понятий: солист, 

мелодия, аккомпанемент, лирика. 
1, 3, 4. 

Истоки русского 

классического 

романса 

6 Русский романс. 1  образцы духовной музыки,  религиозные 

традиции.демонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
узнавать изученные произведения, называть имена авторов, 

использовать приобретенные знания и умения для передачи 

музыкальных впечатлений. 
понятий: «композитор» -  «исполнитель» - «слушатель»; 
названия изученных произведений и их авторов и  исполнителей; 

1, 3, 4. 

Крестьянская 

песня. 
1 1, 3, 4. 

Городская лирика. 1 1, 3, 4. 

Старинный 

романс. 
1 1, 3, 4. 

Городской 

салонный романс. 
1 1, 3, 4. 

Лирический 

романс. 
1 1, 3, 4. 

Композиторская 

музыка для церкви 
2 Музыка в храме. 1 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена 

их авторов; продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров 

1, 3, 4. 

Музыка в храме. 1 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена 

их авторов; продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров 

1, 3, 4. 

Народная и 

профессионально-

композиторская 

музыка в русской 

6 Обработка 

народных песен. 
1 названия изученных произведений и их авторов.узнавать изученные 

музыкальные произведения. Передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

1, 3, 4. 

Интонационные 

особенности 

1 1, 3, 4. 



 

   

  

музыкальной 

культуре 
народной музыки 

в творчестве 

композиторов. 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать 

ее;  увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. Личностно оценивать музыку, 

звучащую на уроке и не школы. Ритмические 

особенности 

народной музыки 

в творчестве 

композиторов. 

1 1, 3, 4. 

Картины 

народной жизни в 

музыке 

композиторов. 

1 1, 3, 4. 

Сказка ложь, да в 

ней – намѐк. 
1 1, 3, 4. 

Русская сказка в 

произведениях 

композиторов. 

1 1, 3, 4. 

Всего: 34 часа  34 часа   

 Учебно-тематический план 4 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Многоцветие 

музыкальной 

картины мира 

7 Многообразие 

звучащего 

пространства 

1 Различать в произведениях искусства песенность, 

танцевальность, маршевость и выделять эти свойства в жизни 

природы и человека 

1, 2, 3, 4. 

Музыка Германии 1 Размышлять о закономерностях возникновении 

специфических особенностей музыкальной культуры страны. 

1, 3, 4. 



 

   

  

Музыка Польши 

и Венгрии 

1 Осознать зависимость любых особенностей музыки от 

условий жизни народа. 

1, 3, 4. 

Знакомство с 

музыкальной 

культурой Италии 

и Испании 

1 Осознать зависимость любых особенностей музыки от 

условий жизни народа. 

1, 3, 4. 

Музыка Норвегии 1 Осознать зависимость любых особенностей музыки от 

условий жизни народа. 

1, 3, 4. 

Музыка Америки 1 Воспроизводить специфическое, особенное музыкальной 

культуры других стран в собственной деятельности 

1, 3, 4. 

Вариации на 

тему… 

1 Размышлять о закономерностях возникновении 

специфических особенностей музыкальной культуры страны. 

1, 3, 4. 

Музыка мира 

сквозь «призму» 

русской классики 

8 Глинка в Испании 1 Осознать взаимодействие с различными музыкальными 

культурами, как действенный способ развития отечественной 

музыкальной культуры. 

1, 3, 4. 

Италия глазами 

русских 

художников 

1 Осознать взаимодействие с различными музыкальными 

культурами, как действенный способ развития отечественной 

музыкальной культуры. 

1, 3, 4. 

Итальянское 

каприччио П.И. 

Чайковского 

1 Осознать взаимодействие с различными музыкальными 

культурами, как действенный способ развития отечественной 

музыкальной культуры. 

1, 3, 4. 

Восточный ветер 1 Исследовать истоки обращения русских композиторов к 

музыке Востока. 

 

1, 3, 4. 

Вокруг света с 

Н.А. Римским – 

Корсаковым 

1 1, 3, 4. 

Восточные 

мотивы 

1 Находить примеры тонкого и чуткого воссоздания 

интонационной атмосферы музыкальных культур народов 

1, 3, 4. 



 

   

  

Азии. 

Русский восток 1 Исполнять музыку других народов, передавая еѐ 

интонационные и стилистические особенности 

1, 3, 4. 

Музыка мира 

сквозь «призму» 

русской классики 

1 Исследовать истоки обращения русских композиторов к 

музыке Востока. 

 

1, 3, 4. 

Музыкальное 

общение без 

границ 

10 1 музыкальный 

салон. И.С. Бах 

1 Выявлять интонационно-стилистические черты, свойственные 

великим представителям зарубежных национальных культур, 

и узнавать их в незнакомой звучащей музыке. 

1, 3, 4. 

1 музыкальный 

салон В.А. 

Моцарт 

1 1, 3, 4. 

2 музыкальный 

салон. Р. Шуман. 

1 Выявлять интонационно-стилистические черты, свойственные 

великим представителям зарубежных национальных культур, 

и узнавать их в незнакомой звучащей музыке. 

1, 3, 4. 

2 музыкальный 

салон. Ф. Шопен. 

1 1, 3, 4. 

3 музыкальный 

салон. Ф. Лист 

1 Обобщать собственные рассуждения о музыке путѐм 

формулирования содержания музыки в виде нравственно-

эстетической художественной идеи. 

1, 3, 4. 

3 музыкальный 

салон. Ф. Шуберт 

1 1, 3, 4. 

4 музыкальный 

салон. К. 

Дебюсси. 

1  

Обобщать собственные рассуждения о музыке путѐм 

формулирования содержания музыки в виде нравственно-

эстетической художественной идеи. 

1, 3, 4. 

4 музыкальный 

салон. А.Н. 

Скрябин. 

1 1, 3, 4. 

5 музыкальный 

салон. Музыка 

стран ближнего 

1 Найти общее в интонационных сферах музыки бывших 

республик СССР с музыкальными культурами стран Европы 

и Азии. 

1, 3, 4. 



 

   

  

зарубежья. Прийти к выводу, что общее — это общечеловеческое, 

выраженное в различных музыкальных культурах разными 

комплексами музыкально-художественных средств. 

 

5 музыкальный 

салон. День 

«Открытых 

дверей» 

1 1, 3, 4. 

Искусство 

слышать музыку 

9 Голос России 1 Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

позиций возвышенных целей и задач искусства. 

1, 2, 3, 4. 

Что значит 

слышать голос 

России 

1 Осмыслить на новом уровне роль композитора, исполнителя, 

слушателя — как условие, способ существования, развития 

музыки и воздействия еѐ на духовную культуру общества. 

1, 2, 3, 4. 

Я часть России 1 Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

позиций возвышенных целей и задач искусства. 

1, 2, 3, 4. 

Гимн России 1 Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с 

позиций возвышенных целей и задач искусства. 

1, 2, 3, 4. 

Образы борьбы и 

победы в 

искусстве 

1 Осмыслить на новом уровне роль композитора, исполнителя, 

слушателя — как условие, способ существования, развития 

музыки и воздействия еѐ на духовную культуру общества. 

1, 2, 3, 4. 

Героические 

образы в 

симфониях Л. 

Бетховена 

1 Осмыслить на новом уровне роль композитора, исполнителя, 

слушателя — как условие, способ существования, развития 

музыки и воздействия еѐ на духовную культуру общества. 

 

1, 3, 4. 

Фортепианный 

концерт Э. Грига 

1 Осмыслить на новом уровне роль композитора, исполнителя, 

слушателя — как условие, способ существования, развития 

музыки и воздействия еѐ на духовную культуру общества. 

1, 3, 4. 

В музыке Баха 

слышатся 

мелодии космоса 

1 Подготовить реферат о творчестве любимого композитора. 

 

1, 3, 4. 



 

   

  

Услышать в 

музыкальной 

партитуре мира 

голос России и 

собственный 

голос 

1 Осуществлять анализ конкретной музыки, вскрывая 

зависимость формы от содержания; закономерность данного 

комплекса выразительных средств — от выражаемых в 

музыке человеческих идеалов. 

1, 2, 3, 4. 

Всего: 34 часа  34 

часа 

  

  

Основные направления воспитательной деятельности:   

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности;  

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей;   

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание);   

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);   

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;   

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 

Согласовано: 

Протокол заседания методического 

объединения учителей начальных классов 

ЧОУ-СОШ «Академика» от 31.08.2021г. № 1 

Руководитель МО ___________ Колкова Т.Н 

Согласовано: 

Заместитель директора  

___________________ Колкова Т.Н. 

                                         31.08.2021 г. 
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